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Аннотация. В статье раскрывается принципы оценки результативности 

функционирования рынка продовольственных товаров в России в условиях 

неопределенности. Текущая реальность возникла не только из-за принятых решений 

сторонних государств в области международной торговли, но и вследствие возникновения 

угроз жизни населения посредством распространения особо опасной инфекции по всему 

миру. Правительствам многих стран пришлось принять новые условия неопределенности 

как объективную необходимость перестройки экономической системы, выявления слабых 

мест в экономике и построения среднесрочных планов развития торговых отношений 

между странами. Автор приводит в качестве объекта анализа данного исследования рынок 

агропромышленного комплекса. В ходе работы рассмотрено место России в структуре 

экспорта и импорта продовольственных товаров, рассчитано внешнеторговое сальдо за 

последние три года, а также оценены перспективы поддержки стабильного 

функционирования рынка продовольственных товаров на ближайшую перспективу. В 

заключении авторы обращают внимание на значение государства в области контроля и 

регулирования рынка продовольственных товаров страны в целях обеспечения 

конкурентоспособности сектора экономики. 
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Abstract. The article reveals the principles of evaluation of efficiency of food products market 

functioning in Russia in conditions of uncertainty. The current reality has arisen not only because 

of decisions of foreign countries in the field of international trade, but also because of threats to the 

life of the population through the spread of a particularly dangerous infection throughout the 

world. The governments of many countries had to accept the new conditions of uncertainty as an 

objective necessity for restructuring the economic system, identifying weaknesses in the economy 

and building medium-term plans for the development of trade relations between the countries. The 

author cites the agro-industrial market as an object of analysis for this study. In the course of the 

work the place of Russia in the structure of export and import of food products is considered, the 

foreign trade balance for the last three years is calculated, and also prospects of support of stable 

functioning of the market of food products for the near future are estimated. In conclusion, the 

authors draw attention to the importance of the state in the field of control and regulation of the 

country's food products market to ensure the competitiveness of the sector of the economy. 
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Введение 

Роль продовольственного рынка в стабильной работе экономической системы любой 

страны остается приоритетной, особенно в текущий момент, когда не только военные риски 

могут помешать функционированию экономики. Условия неопределенности возникают не 

только из-за принятых решений сторонних государств в области международной торговли, 

но и вследствие возникновения угроз жизни населения посредством распространения особо 

опасных инфекций по всему миру. Наблюдая процесс дестабилизации экономики под 

воздействием эпидемиологической ситуации, можно смело утверждать, что, обеспечивая 

работу одного сектора экономики, приходится жертвовать функционалом другого. Здесь 

подразумевается ситуация, которая сложилась весной 2020 года в результате 

ограничительных мер по распространению вируса КОВИД-19. В целях стабильной и 

эффективной работы сектора здравоохранения, избегая перегрузки мощностей больниц и 

трудового ресурса медицинского персонала, правительства многих стран ограничило доступ 

к заведениям общественного питания, развлечений, культуры и массового спорта. Это 

привело к качественному перекосу и перераспределению потоков доходов и расходов в 

экономической системе каждой страны.  Основываясь на трехсекторной модели Фишера-

Кларка, экономика, пройдя все три стадии развития от аграрной, промышленной до 
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информационной, вернулась назад, сокращая временно долю занятости в секторе услуг. 

Связующим звеном в трехсекторной модели является рынок продовольственных товаров, так 

как в нем наблюдается соединение и добывающего сектора экономики (сельское хозяйство), 

и промышленный сектор (производство товаров, и сектора услуг (транспортировка, 

обслуживание). 

Незадолго до введения санитарно-эпидемиологических мер в России Указом 

Президента РФ от 21 января 2020 г. была утверждена «Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации», в которой отражены официальные взгляды на цели, 

задачи и основные направления государственной социально-экономической политики в 

области функционирования рынка продовольственных товаров. Согласно принятой 

Доктрине, продовольственная безопасность определяется следующим образом: 

«Продовольственная безопасность Российской Федерации - состояние социально-

экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная 

независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая 

доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей 

обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой 

продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни»
1
. 

Другими словами, суть функционирования продовольственного рынка выражается в 

устойчивом предложении страны основными видами отечественной сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и поддержании платежеспособного спроса. Одной из 

основных причин возникновения проблем стабильной работы продовольственного рынка 

следует считать отказ государства от поддержки отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и необоснованный импорт продовольствия на рынок [9]. Становится 

очевидным, что роль и значение государства в решении вопросов эффективной работы 

продовольственного рынка и его конкурентоспособности достаточно велика и в будущем 

будет только усиливаться. 

 

Материалы и методы 

Для первого этапа текущего исследования результативности функционирования рынка 

продовольственных товаров России возьмем для анализа рынок агропромышленного 

комплекса. Для поддержания здорового спроса и предложения на аграрном рынке следует 

определить место России в структуре экспорта и импорта продовольственных товаров. В 

структуре мировой торговли продовольствием наблюдается специализация стран на 

экспорте. На 20 крупнейших экспортеров приходится почти 70% мирового экспорта АПК, а 

на первую десятку – почти 50% [13]. Именно в этих странах расположены наиболее 

эффективные компании аграрного сектора.  

В связи с введением контрсанкций, отразившихся на сельском хозяйстве страны, 

целесообразно рассмотреть, какое место занимает Россия в структуре мирового рынка 

агропромышленного комплекса (Таблица 1). 

Таблица 1 

Крупнейшие экспортеры продукции АПК в 2019 году [14] 

Позиция в рейтинге Страны-экспортеры Объемы экспорта в млрд долл. 

1 США 142 

2 Нидерланды 109 

3 Германия 85 

                                                 
1 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ № 20 от 21 

января 2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/45106 

 

http://kremlin.ru/acts/bank/45106
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4 Бразилия 78 

5 Китай 77 

6 Франция 71 

7 Испания 60 

8 Италия 51 

9 Канада 51 

10 Бельгия 46 

19 Россия 25,5 

 

Экономика многих стран специализируется на экспорте конечных продуктов 

агропромышленного комплекса. Это Китай, некоторые страны Латинской Америки, 

Центральной и Восточной Европы. Существенно развит АПК в США, которые занимают 

верхнюю строчку в рейтинге стран-экспортеров [15]. В 2019 году Россия поднялась в 

рейтинге крупнейших экспортеров с 20-го на 19-е место: по итогам 2019 года на внешние 

рынки поставлено продукции АПК стоимостью 25,5 млрд долл. Состав участников топ-10 

крупнейших экспортеров по итогам прошлого года не изменился. Большинство стран 

сохранили свои позиции. 

Безусловным лидером экспорта продукции АПК по итогам 2019 года является США, 

объем экспорта составил 142 млрд долл., что превышает российский экспорт АПК в 5,5 раз. 

Соединенные Штаты Америки являются одним из крупнейших в мире игроков рынка 

продуктов питания. Основными продуктами на экспорт в США являются соевые бобы, 

кукуруза, орехи, пшеница, свинина.  

Нидерланды являются крупнейшим в Евросоюзе и вторым в мире экспортером 

сельхозпродукции и продовольствия. В частности, страна лидирует по объемам производства 

молочной продукции, а также является главным игроком мирового рынка, как продавец 

сыра, лука и свежих овощей. За 2019 год Нидерланды экспортировали продукции на сумму 

109 млрд долл., что почти на четверть меньше объема экспорта США. Страна в свою очередь 

превзошла по показателю экспорта таких мировых конкурентов как Германия (в 1,3 раза), 

Бразилия (в 1,4 раза), Китай (в 1,4 раза), Франция (в 1,5 раза). Экспорт России превышен по 

итогам 2019 года в 4 раза. 

Очевиден тот факт, что текущий объем российского экспорта отстаёт от бельгийского, 

завершающего топ-10 стран-экспортеров АПК, почти в 2 раза. 

Такая ситуация создает объективную необходимость постоянного увеличения 

эффективности российских производителей, чтобы они могли успешно конкурировать с 

компаниями из стран-крупнейших экспортеров продовольственной продукции [11]. 

С другой стороны, крупнейшие страны-экспортеры являются и крупнейшими 

импортерами продовольствия. Многие эксперты считают, что России не стоит стремиться 

полностью замещать поставки зарубежной сельскохозяйственной продукции товарами 

собственного производства.  

Таким образом, сложившаяся на рынке мирового экспорта АПК ситуация создает 

необходимость постоянного увеличения эффективности российских производителей, чтобы 

они могли успешно конкурировать с компаниями из стран-крупнейших экспортеров 

продовольственной продукции. Однако России следует подходить к этому вопросу с 

осторожностью и следить за общим торговым балансом страны. 

Географически российский экспорт продовольствия все больше смещается в сторону 

стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Не менее интересной является страновая 

структура экспорта продовольствия (Таблица 2).  

Таблица 2 

Топ-10 покупателей российского продовольствия в 2019 году [14] 
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Позиция в 2019 году Страна 

Объем импортированной из 

России продукции АПК 

(млн долл.) 

1 Китай 3202 

2 Турция 2491 

3 Казахстан 1809 

4 Южная Корея 1560 

5 Египет 1470 

6 Белоруссия 1352 

7 Нидерланды 1033 

8 Иран 974 

9 Украина 711 

10 Азербайджан 623 

 

На первом месте самым крупным покупателем российской продукции АПК в 2019 

году, как и в предыдущем, стал Китай. КНР -  стратегический партнер России, географически 

удобно расположенный, при этом имеющий колоссальный объем потребительского рынка 

[10]. За 2019 год эта страна импортировала из России агропродовольственных товаров 

больше, чем на 3 млрд долл. На КНР приходится 15% всего объема российского экспорта 

продовольствия. Основными позициями китайского агроимпорта из России являются 

мороженый минтай, подсолнечное масло и крабы. 

На втором месте среди импортеров российской продукции АПК находится Турция – 

крупный покупатель российского зерна, кукурузы и подсолнечного масла. Общий объем 

российской продовольственной продукции составил почти 12% всего объема экспорта 

продовольствия (2,5 млрд долл.).  

Третью строчку занимает Казахстан. Среди поставляемых продуктов лидируют 

хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, шоколад, а также сигареты. Сумма 

импортированных продовольственных товаров по итогам 2019 года составила 1,8 млрд долл. 

Четвертое и пятое места среди ведущих импортеров российской продовольственной 

продукции заняли Южная Корея и Египет соответственно, импортировав товаров на сумму 

приблизительно по 1,5 млрд долл. Доля каждой страны в общем объеме российского 

экспорта продовольствия составила около 7%. Подавляющая часть продуктов питания на 

экспорт в Южную Корею приходится на рыбу и ракообразные, а в египетском импорте из 

России преобладающими позициями считаются пшеница и подсолнечное масло. 

Шестое место занимает Белоруссия, которая за 2019 год ввезла из России 

продовольственной продукции на сумму 1,3 млрд долл. Крупнейшей позицией белорусского 

импорта являются семена рапса, а также хлебобулочные, кондитерские изделия и 

подсолнечное масло. 

Замыкает топ-10 покупателей российского продовольствия Азербайджан. Эта страна 

импортировала из России за 2019 год продовольствия на сумму 0,6 млрд долл., что в пять раз 

меньше объема экспорта лидирующей позиции КНР. Экспорт товаров в Азербайджан 

составил почти 3% всего экспорта российского продовольствия. 

Таким образом, структура экспорта агропродовольствия далека от совершенства в 

разрезе стран-контрагентов. Недостаточную долю занимает торговля с крупными 

стратегически важными партнерами России в рамках БРИКС. Анализ статистических 

данных по объему продовольственных товаров позволяет выявить негативные и 

положительные тенденции в развитии рынка, прогнозировать покупательский спрос и его 

влияние на экономику.  
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Указом президента Российской Федерации №560 от 09.08.2014 г. «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» запрещен ввоз на территорию страны отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Ответные меры России предполагают тщательный 

анализ возможностей и резервов отечественного агропромышленного комплекса в решении 

задачи импортозамещения. В 2014 г. взят курс на импортозамещение и снижение уровня 

продовольственной зависимости страны. Отмечена положительная динамика увеличения 

объемов производства продукции отечественного АПК и снижение доли импортных 

поставок [8]. 

Для того, чтобы проанализировать динамику между экспортом и импортом 

продовольствия России, необходимо рассчитать показатель внешнеторгового сальдо на 

основании открытых статистических данных по агропромышленному комплексу страны, 

представленных на официальном сайте Росстата с помощью формулы (1):  

 

Внешнеторговое сальдо = Экспорт - Импорт                                   (1) 

 

1. 2017 года=$20,7 млрд.-$28,88 млрд.= $-8,18 млрд. 

2. 2018 год=$24,91 млрд.- $29,68 млрд.= $-4,77 млрд. 

3. 2019 года=$9,51 млрд.- $13,34 млрд.= $-3,83 млрд. 

 

Для наглядного сравнения изменения внешнеторгового сальдо на рынке 

продовольственных товаров с 2017 по 2019 гг. приведем полученные данные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Показатели внешнеторгового сальдо продовольственных товаров в России за 

период с 2017 по 2019 гг. 

 

По итогам 2015 г. достигнуто максимальное снижение доли импортной продукции за 

анализируемый период  2014-2019 гг.: объем импорта сократился в 1,5 раза по сравнению с 

предыдущим годом и составил 25393,0 млн долл., что стало результатом введения против 

России экономических санкций и принятие Россией ответных мер. К концу 2016 г. также 

зафиксировано уменьшение суммы импортированной продовольственной продукции почти 

на 2 млрд долл. Это говорит о снижении уровня продовольственной зависимости России. В 

совокупности с незначительным снижением экспорта к 2016 г. на 2 млрд долл. до 14652,0 
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млн отрицательное сальдо торговли продовольствием по-прежнему показывает превышение 

импорта над экспортом, однако за период 2015-2016 гг. наблюдается положительная 

динамика его изменения. 

С 2017 года импорт продовольствия ежегодно увеличивался. Наибольший рост отмечен 

в 2017 г.: объем импортированной продукции вырос на 4 млрд долл. и составил 27504,3 млн. 

долл. В дальнейшем удалось избежать ускоренного роста импортного продовольствия в 

России, и к концу 2019 г. его объем составил 28390,0 млн долл. 

За период с 2017 года по 2019 год импорт продовольствия России всегда преобладает 

над экспортом продовольствия России. Если учесть, что с каждым годом разница между 

экспортом и импортом существенно уменьшается, то есть вероятность того, что 

производство продовольствия России будет эффективно развиваться в ближайшей 

перспективе, несмотря на новую реальность и угрозы. 

Экспорт российской продукции по итогам 2017-2018 гг. показал абсолютный прирост в 

размере 3320 млн долл. и 4247 млн долл. соответственно, что свидетельствует о 

наращивании российского продовольственного комплекса. К концу 2019 г. объем экспорта 

снизился приблизительно на 1 млрд долл. до 21180,0 млн долл. 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 (ред. от 31.03.2020) «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на период 2013-2025 гг. для 

России определен ряд целей и задач, направленный на устойчивое развитие отраслей 

сельского хозяйства. Согласно принятому документу, на втором этапе Государственной 

программы поставлена цель пошагового приближения к достижению темпа роста экспорта 

продукции агропромышленного комплекса в 2025 году в размере 210,6 процента по 

отношению к уровню 2017 года (Таблица 3). 

Таблица 3 

Целевые показатели темпов роста экспорта продукции агропромышленного комплекса на 

период 2018-2025 гг. [14] 

в 2017 году (базовый год) 100,0% 

в 2018 году 106,5% 

в 2019 году 111,1% 

в 2020 году 115,7% 

в 2021 году 129,6% 

в 2022 году 157,4% 

в 2023 году 189,8% 

в 2024 году 208,3% 

в 2025 году 210,6% 

 

По итогам 2018 г. темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса 

составил 123,6% по сравнению с базисным значением 2017 г., что на 17,1 п.п. превышает 

заданный планом уровень экспорта. После снижения вывоза продовольствия к концу 2019 г. 

значение темпа роста стало равным 117,8% к базисному году. Несмотря на спад экспорта 

продукции за рубеж, фактическое значение удовлетворяет поставленной на 2019 г. 

программой цели в 111,1%.  

Исходя из результатов проведенного анализа и сопоставив полученные показатели с 

плановыми, можно сделать вывод о том, что экспортная экономика продовольственных 

товаров России отвечает поставленной цели по достижению заданных темпов роста вывоза 
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товаров, однако реализация направления по импортозамещению в последние годы оставляет 

желать лучшего, так как доля импортированной в страну продукции растет. 

  

Обсуждение 

Государственные программы по почти двукратному увеличению объемов аграрного 

экспорта к 2024 г. могут быть затруднены в реализации в связи с рядом проблем, возникших 

весной 2020 г. На протяжении марта и апреля 2020 г. на рынке продовольствия стояли 

вопросы временных ограничений на отгрузки за рубеж зерновых, круп, муки, масличных и 

различных товаров первой необходимости. Было принято решение о введении квоты на 

экспорт зерна на период с апреля по июнь, а также введен запрет, согласно которому 

Евразийская экономическая комиссия обязана приостановить продажу лука, чеснока, репы, 

ржи, риса, гречихи, проса, крупы и муки за границы ЕАЭС. Такая ситуация не может не 

отразиться на выполнении планов по объему экспорта на прогнозируемый долгосрочный 

период. Российские государственные деятели и аналитики ведущих продовольственных 

компаний дают предположительные оценки снижения российского экспорта после выхода 

мирового рынка из кризиса [9].  

По итогам 2019 г. Россия начала экспортировать свою продукцию в 19 новых стран. По 

оценкам главы Министерства сельского хозяйства Дмитрия Патрушева значительным 

достижением России в начале 2020 г. стали успешные соглашения с КНР о поставках мясной 

продукции, а целевые показатели государственного проекта по экспорту продовольствия в 

2020 г. будут выполнены в полном объеме, несмотря на пошатнувшуюся экономику в 

условиях неопределенности распространения коронавируса. 

 Спрос на товары крупнейших российских производителей мясной продукции в 

размере 28% объема экспорта компании в натуральном выражении по итогам 2019 г. 

приходится на Китай, который на данный момент преодолел пик эпидемии. В начале 2020 г. 

отрасль столкнулась с трудностями поддержания торгово-экономических отношений со 

страной в обычном режиме, однако, в настоящее время отгрузки в КНР увеличиваются на 

фоне растущего спроса на куриные крылья и лапки — традиционные блюда китайской 

кухни, так как кафе и рестораны возобновляют работу [7]. Смена товарных потоков 

организации (в связи с закрытием ресторанов быстрого питания в США часть поставок 

вынуждена направляться в другие страны) повлияла на баланс спроса и предложения, что 

является стратегически важным фактором при составлении прогноза деятельности всей 

отрасли. Большую угрозу в данной ситуации составило бы нарушение отношений с Европой 

в качестве основного направления экспорта.  

 Ситуация неопределенности дальнейшего развития товарооборота в мире коснулась 

транспортного сообщения. Цены на различные перевозки выросли почти на четверть. 

Возникают трудности при поставках в города, в которых объявлен карантин. Однако 

эксперты подчеркивают то, что в условиях пандемии коронавируса спрос на продукты 

питания не только не сократился, но и увеличивается, изменилась лишь структура 

потребления: товар теперь поступает не в сферу общественного питания, а направляется 

переработчикам. Производителям приходится работать над более востребованным 

ассортиментным списком. 

 

Заключение 

 1. Результативность функционирования рынка продовольственных товаров после 

преодоления кризиса, связанного с распространением особо опасной инфекции, 

определяется двумя факторами: 1)регулированием государством вывоза основными 

поставщиками продовольствия; 2) поддержка отечественных производителей 

продовольственных товаров.  
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2. На данный момент аналитики затрудняются спрогнозировать волатильность цен на 

мировых биржах. Меры, принятые для предотвращения пандемии коронавируса, оказывают 

сильное влияние на мировую торговлю. Вследствие шока спроса на различные виды 

продукции на многих рынках произошел обвал цен. Негативный шок спроса настиг даже 

стран лидеров Европы и США, которые вынуждены были закрыть свои границы и 

уменьшить товаропотоки. 

 3. Важно обратить внимание на то, что значение государства в области контроля и 

регулирования рынка продовольственных товаров страны, как возможности 

самообеспечения населения собственной продукцией, с годами растет. В масштабе 

глобального рынка российский продовольственный рынок нуждается в поддержании 

стабильно высокого уровня эффективности производства для выстраивания долгосрочных 

экономических отношений со стратегически важными партнерами. Государственная 

политика на продовольственном рынке осуществляется достаточно результативно, в то 

время как объемы экспорта, согласно разработанной стратегии, стремительно растут.  

4. Мировая пандемия коронавируса, вспыхнувшая в начале 2020 года, может внести 

серьезные изменения в различных секторах экономики. Правительствам многих стран 

пришлось принять новые реалии как объективную необходимость перестройки 

экономической системы, выявления слабых мест в экономике и построения среднесрочных 

планов развития торговых отношений между странами. 
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