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ЭКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ИЗ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено формирование и развитие 

экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства из 

России; отмечено повышение роли Китая в закупках этих товаров в России, 

который занял сейчас первое место в российском экспорте 

рассматриваемой продукцией, Отмечается активная роль администрации и 

предпринимательских кругов регионов в установлении и развитии деловых 

контактов по продаже российских продуктов в зарубежные государства. 

Также приведена статистика по экспорту продовольственных товаров из 

России за последние годы. 
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Abstract. The article deals with the formation and development of exports of 

food products and raw materials for their production from Russia; noted the 

increasing role of China in the procurement of these goods in Russia, which has 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

now taken the first place in Russian exports of the products under consideration, 

Noted the active role of the administration and business circles of the regions in 

the establishment and development of business contacts Statistics on exports of 

food products from Russia in recent years are also given. 

Key words: Russia, export, China, food products, growth, trade. 

Экспорт продовольственной продукции из России — это крупная 

статья в российском экспорте. 

Основными продуктами в экспортных поставках продовольствия 

являются такие продукты как: зерно, растительное масло и рыбопродукция, 

мёд, вино и др. 

Один из существенных сдвигов в структуре внешней торговли России в 

последние годы – превращение нашей страны в крупного экспортера 

продовольствия. На экспорт в возрастающих объемах поставляется как 

сельскохозяйственное сырье, так и готовые продовольственные товары и 

полуфабрикаты.  

В том числе и по продовольственным товарам, в 2016 г. отмечалось 

некоторое снижение экспорта, в целом за год доля продовольственных 

товаров и сырья для их производства в экспорте в страны дальнего зарубежья 

повысилась до 5,2% (в 2015 г. – 4,0%).[4]  В 2016 г. Россия увеличила 

поставки многих продовольственных товаров в Китай, страны Азии и 

Европы. По поставкам пшеницы весной в 2016 году Россия вышла на первое 

место в мире, обогнав Канаду и США. Кроме того, выросли объемы экспорта 

мяса, масла, молока, сыров и творога[5] 
Главными торговыми партнёрами России в 2017 году были Китай 

(14,8%  от всего внешнеторгового оборота России), Германия (8,5%), 

Нидерланды (6,7%), Беларусь (5,1%), Италия (4,0%), Соединенные Штаты 

(3,9%), Турция (3,6%), Республика Корея (3,3%), Япония (3,1%), Казахстан 

(2,9%), Польша (2,8%), Франция (2,6%), Украина (2,2%), Великобритания 

(2,1%).[3] 
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Рисунок 1 Темпы роста стоимостных и физических объемов экспорта 

продовольственных товаров и с/х сырья в 1-4 кв. 2017г., в % к уровню 1-3 кв. 

2014г[1] 

Если рассматривать структуру изменения экспорта с/х продукции в 1-3 

кварталах 2017 г. по сравнению с 2014 г. (см. рис. 1), то можно заметить, что 

почти по всем товарным категориям наблюдался прирост экспорта в 

физическом, но не в стоимостном объеме. Например, за 3 года вывоз 

зерновых в физическом выражении увеличился на 35,7%, но в стоимостном – 

сократился на 1,8%. При этом даже по тем категориям, по которым 

наблюдался рост как стоимостных, так и физических объемов экспорта (мясо 

и мясные субпродукты, овощи, масличные семена, сахар и т.д.), темпы роста 

физических объемов все равно в большинстве своем значительно уступали 

темпам роста стоимостных. Например, в физическом выражении экспорт 

сахара вырос в 2,3 раза, однако в стоимостном выражении – лишь на 65,2%. 

Таким образом, рост физических объемов экспорта не приводит к 

соответствующему росту выручки.  
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С момента введения торгового эмбарго и санкций структура в стране 

внешней торговли сельскохозяйственной продукцией изменилась, хотя 

ключевые торговые партнеры России остались прежними. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Структура экспорта продовольственных товаров и с/х сырья 

в 2017г.[1] 

С 2014 г. доля стран СНГ в экспорте продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья постепенно снижается, но незначительно. Так, 

если в 2014 г. на страны СНГ приходилось почти 27% российского экспорта, 

то в 2017 г. – уже 24%. В 2014 г. основными направлениями экспорта 

российской сельскохозяйственной продукции являлись Турция (12,5%), 

Казахстан (9,0%), Египет (7,3%), Республика Корея (6,3%) и Китай (5,8%) – 

эти 5 стран принимали около 40% экспорта российской 

сельскохозяйственной продукции. К концу III квартала 2017 г. состав 

ведущей пятерки стран сохранился (и на них по-прежнему приходится около 

40% экспорта), но «места» в рейтинге изменились (см. рис. 2). В частности, 

на первое место вышел Китай – его доля в российском экспорте выросла с 

5,8% в 2014 г. до 8,9% в 2017 г. В то же время доля Турции упала с 12,5% до 

7,8%. 

Согласно статистике ФТС, число стран, с которыми Россия 

взаимодействует на внешних рынках продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, в целом сокращается. Так, число стран-

экспортеров сельскохозяйственной продукции в Россию сократилось с 181 в 

2014 г. до 171 в 2017 г.[2] 
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Доля сельскохозяйственной и пищевой продукции в российско-

китайском товарообороте составляет 4,5% ($2,9 млрд). В декабре 2015 г. 

стороны договорились об открытии китайского рынка для российского зерна, 

что позволит нарастить объемы торговли. По оценкам Российского зернового 

союза, через 5 лет Россия сможет поставлять в Китай 3 млн тонн зерна.[2] 

По итогам 2017 года Россия поставила за рубеж рекордный объем с/х 

продукции – всего более чем на 20,5 млрд долл. (в 2016-м – 17 млрд долл.). 

Эти данные свидетельствуют о росте экспорта, но темп прироста снизился. 

Среди основных причин замедления темпов – укрепившийся курс рубля, а 

также снижение цен вследствие рекордного урожая на основные зерновые.  

В годы ближайшей перспективы увеличение экспорта может 

замедлиться. Так, по прогнозу FAO, наибольший спад ожидается по свинине. 

Если за период 2005- 2015 годов объем экспорта этого товара в мире 

увеличился на 41%, то в 2016-2026- х рост торговли свининой не превысит 

1%. Заметно сократятся темпы по пшенице – с 68% до 10%, и мясу птицы – с 

60% до 14%. В то же время, по молоку и молочной продукции будут 

сохраняться довольно неплохие темпы – 23,5% за период 2016-2026 по 

сравнению с 41% в 2005-2015-х.[5] 

Китай стал главным покупателем российских продуктов питания в 2016 

году, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). 

Только с января по сентябрь 2016 г. эта страна закупила в России 

продовольствия на сумму более чем на 1,13 млрд долл., что на 22% больше, 

чем за девять месяцев предыдущего года. Таким образом удельный вес Китая 

в общем объеме импорта российской продукции АПК достиг 10,8%. Годом 

ранее он составлял 9% за аналогичный период. 

За рубежом растет популярность такого традиционного для россиян 

продукта, как гречка. В настоящее время экспорт гречки из России 

ограничивается странами СНГ и Восточной Европы. В прошлом году 

поставки за рубеж составили 40 тысяч тонн. По оценке Российского 

зернового союза, производство гречневой крупы в стране в 2016 году 
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составило около 700 тысяч тонн при потребности в 500 тысяч тонн. То есть 

экспортные ресурсы достаточно серьезные.  

Учитывая расширение экспортной базы по продовольственным товарам и 

сельскохозяйственному сырью для их производства Россия может 

существенно увеличить экспорт сельхозпродукции в страны Персидского 

залива, Северной Африки и Ближнего Востока более чем на миллиард 

долларов. В настоящее время товарооборот России с этими странами, по 

данным Минсельхоза, составляет 16,2 млрд долл., а по объему экспорта 

сельхозпродукции и продовольствия в этот регион РФ занимает пятое место.

 Таким образом, Россия активно выступает на внешних рынках 

продовольственных товаров и сырьевых товаров для их изготовления, 

продавая как традиционные виды товаров, так и принципиально новые. 

Среди покупателей – главное место занял Китай, его импортные потребности 

очень высоки. Это позволяет предположить, что в ближайшие 5 – 10 лет 

российский экспорт продовольствия в это государство станет одним из 

самых крупных. 
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