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В 2017 г. Россия имеет шанс стать нетто-экспортером продовольствия. Для того чтобы здесь сложилось
положительное сальдо, необходимо максимально использовать конкурентные преимущества отечест-
венных производителей: увеличить экспорт традиционных видов продукции (зерно, масло раститель-
ное), выйти на мировой рынок с новыми видами экспортной продукции (мясо птицы, свинина, сахар и
др.).
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Таблица 1
Динамика добавленной стоимости продукции сельского хозяйства в мире и в России,
млрд. долл.

Мировое производство сельскохозяйственной
продукции постоянно растет: по оценкам Все-
мирного банка, добавленная стоимость про-
дукции сельского хозяйства увеличилась в
мире с 1084 млрд. долл. в 1990 г. до 3186 млрд.
долл. в 2015 г. Однако доля России в стоимо-
сти мировой сельскохозяйственной продук-
ции за этот период снизилась с 7,4 до 1,7%.
Частично такое падение можно объяснить за-

вышенной оценкой курса советского рубля,
который не был конвертируемой валютой. В
1990-е годы доля России на мировом рынке
сельхозпродукции резко падала и опустилась
до 1,1% в 1999 г., затем она стала расти и уве-
личилась к 2008 г. до 2,8%. В последние годы
доля России в мировом сельскохозяйственном
производстве вновь стала снижаться и опус-
тилась до 2,2–2,3%. В 2015 г. она сократилась

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 1 (39) (январь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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до 1,7%, что было связано с резкой девальва-
цией рубля. (См. табл. 1.)

Численность населения России составляет
около 2% от общемировой. Уровень ВВП на
душу населения в России (в 2015 г., по данным
Всемирного банка, он составлял 9,1 тыс. долл.)
соответствует среднемировому (10 тыс. долл.).
При таком уровне доходов естественно пред-
положить, что расходы на потребление про-
довольствия также будут соответствовать сред-
немировым. Так как производство сельскохо-
зяйственной продукции на душу населения в
РФ несколько выше, чем в среднем в мире, то
у нашей страны есть возможность стать нетто-
экспортером продукции сельского хозяйства.
Однако превышение здесь экспорта над им-
портом может быть обеспечено с помощью
темпов роста отрасли, превышающих средне-
мировой показатель.

Фактическая доля России в мировом им-
порте продовольствия превышает ее долю в
мировом населении и объеме сельскохозяй-
ственной продукции. В последние три года
первая резко снизилась в связи с девальваци-
ей рубля и падением доходов населения. Что
касается экспорта продовольствия, то, не-
смотря на достаточно бурный рост его объе-
мов и стоимости, доля РФ в мировом экспор-
те агропродукции в последние четыре года не
увеличивалась. (См. табл. 2.)

Тем не менее по отдельным видам продук-
ции страна вышла на лидирующие позиции в
мире: в 2015 г. Россия занимала второе место

(по объемам) в общемировом экспорте пше-
ницы, ячменя, гороха, нута, масла подсолнеч-
ного, семян льна, жмыхов и шротов, первое
место по объемам экспорта гречихи и свекло-
вичного жома. (См. табл. 3.)

Продвижение России в рейтинге по экс-
порту пшеницы обусловлено его сокращени-
ем из США – с 24,5 млн. т в 2014 г. до 21 млн. т
в 2015 г., в то время как объемы России оста-
лись здесь практически неизменными. По гре-
чихе ситуация схожая: занимавший здесь пер-
вое место Китай сократил ее экспорт практи-
чески на четверть (с 41 до 30 тыс. т), а объемы
производства Россией данной культуры вновь
изменились незначительно. Аналогичная си-
туация на рынке гороха: крупнейший игрок на
этом рынке – Канада – по-прежнему удержи-
вает за собой более половины общемирового
экспорта данной культуры, тогда как США ус-
тупили второе место России (экспорт гороха
из США сократился в 2015 г. по сравнению с
предыдущим годом почти на 20%, а из Рос-
сии – вырос почти в 2 раза).

Еще в начале 1990-х годов сальдо экспорта
и импорта агропродукции у РФ было отрица-
тельным, за исключением 1997–1999 гг., когда
стоимость ее импорта опустилась почти до
нуля, а стоимость экспорта была чуть выше.
Россия в этот период вообще перестала играть
какую-либо роль в мировом импорте и экс-
порте сельскохозяйственной продукции. По-
сле дефолта 1998 г. национальная экономика
начала расти, доходы населения – увеличи-

Таблица 2
Экспорт и импорт Россией продовольственных товаров (ТН ВЭД 1-24), млрд. долл.
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ваться и импорт продовольствия превысил 40
млрд. долл. – но постепенно рос и экспорт.
(См. рис. 1.)1.

В последние годы российский экспорт про-
довольствия рос быстрее импорта, а в 2014–
2016 гг. импорт сокращался, что позволило
уменьшить отрицательное сальдо во внешней
торговле данной продукцией: в 2013 г. оно со-
ставило 26,9 млрд. долл., в 2014 г. – 20,9, в

2015 г. – 10,3, а в 2016 г. (январь-октябрь) –
6,26 млрд. долл. Если динамика сальдо сохра-
нится такой же, как в последние годы, то Рос-
сия в 2017 г. может стать нетто-экспортером
сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. (См.. рис. 2.)

Для наращивания положительного сальдо во
внешней торговле Россией агропродукцией
необходимо повысить темпы развития сельско-

Таблица 3
Роль России в мировом экспорте отдельных видов сельскохозяйственной продукции (2015 г.)

* – Январь-октябрь.
Источник: расчеты авторов по данным ФТС, Росстата.

Рис. 1. Экспорт и импорт Россией продовольственных товаров, млрд. долл.

1 См.: Мальцев А.А. Экспортно-импортные потоки агропродовольствия и сельскохозяйственного сырья: сравнительный анализ
советской и российской моделей // Агропродовольственная политика России. 2014. № 4 (16). С. 2–13; Булатов Д.С. Экспорт
российского продовольствия: перспективы и возможности // Пищевая промышленность. 2016. № 11. С. 8–10.
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Источник: расчеты авторов по данным ФТС.

Рис. 2. Среднесрочный тренд чистого экспорта Россией продовольственных товаров,
млрд. долл.

го хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности в стране до уровня выше мировых, мак-
симально использовать конкурентные преиму-
щества отечественных производителей, увели-
чить экспорт традиционных видов продукции

(зерно, масло растительное), выйти на миро-
вой рынок с новыми видами экспортной про-
дукции (мясо птицы, свинина, сахар, картофель
и картофелепродукты, бахчевые, отдельные
виды овощей открытого грунта). �


