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Введение. Актуальной проблемой совре-
менного развития российской экономики яв-
ляется диверсификация отраслевой структуры 
производства и экспорта, позволяющая снизить 
долю сырьевых товаров, обеспечить развитие 
обрабатывающих производств с целью форми-
рования большей добавленной стоимости, ко-
торая может быть экспортирована. Агропродо-
вольственный комплекс России является одной 
из сфер экономики, производящих возобновля-
емую продукцию, которая пользуется спросом 
на внешнем рынке. Формирование экспортного 
потенциала агропродовольственного комплекса 
является проблемой теоретического и приклад-
ного характера, на решение которой нацелена 
работа научных организаций, органов управле-
ния, бизнес- сообщества.

В историческом плане научные исследова-
ния экспортного потенциала аграрного про-
изводства отражали состояние и динамику 
внешней торговли продукцией агропродоволь-
ственного комплекса страны. Если в 1990-х — на-
чале 2000-х гг. внешнеторговый оборот России 
характеризовался в основном импортом про-
довольствия, то в 2000-х гг. рост аграрного про-
изводства привел к постепенному увеличению 
экспорта продовольственной продукции и сель-
скохозяйственного сырья. Аграрный экспорт 
формировался преимущественно за счет трех 

групп товаров — зерновых культур, маслосемян 
и рыбы, которые и в настоящее время составля-
ют основу структуры вывоза. Во внешнеторговой 
сфере АПК сложилась модель взаимодействия, 
характеризуемая экспортом преимущественно 
сырьевой продукции и импортом товаров более 
глубокой переработки — продукции мясной и 
молочной отрасли и пищевой промышленности. 
Ключевым направлением стратегии развития 
аграрной сферы России во взаимодействии ее с 
внешним рынком стало импортозамещение, со-
провождаемое высокой концентрацией экспор-
та в отдельных подкомплексах.

Новый импульс для теоретико-методологи-
ческих и прикладных исследований экспортного 
потенциала российской экономики и ее отрас-
лей возник в результате разработки новых на-
правлений государственной экономической по-
литики в 2018 году. Так, в составе национальных 
проектов, разработанных и дополненных в со-
ответствие с Указом Президента «О  националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
[1], был выделен национальный проект «Между-
народная кооперация и экспорт», включающий 
федеральный проект «Экспорт продукции АПК». 
Одним из его целевых показателей является до-
стижение к 2024 году объема экспорта продук-
ции агропромышленного комплекса в размере 
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45 млрд. долл. ежегодно.
Цель исследования: на основе анализа ди-

намики и структуры аграрного экспорта России 
определить факторы, определяющие формиро-
вание экспортного потенциала, и направления 
его наращивания для достижения целевых па-
раметров государственных программ по реали-
зации приоритетов в агропродовольственном 
комплексе.

Методика исследования. В статье были ис-
пользованы методы исследования динамики и 
структуры экспорта, основанные на расчетах ко-
эффициентов диверсификации и концентрации. 
Уровень диверсификации экспорта характери-
зуется степенью концентрации его основного 
объема в отдельных продуктовых сегментах. Для 
расчета изменения диверсификации российско-
го агропродовольственного экспорта был ис-
пользован индекс концентрации Херфиндаля- 
Хиршмана (HHI), который рассчитывается по 
формуле:

=
=

n

1i

2
idIHH  

  где di — доля  i-той продукции в агропродо-
вольственном экспорте,

n — число видов экспортируемой агропродо-
вольственной продукции.

Числовое значение коэффициента диверси-
фикации (Кд) экспорта обратно пропорциональ-
но индексу концентрации: Кд = 1 / HHI.

Анализ длинных динамических рядов про-
водился с использованием индексного метода.

Результаты исследования. Экспортный 
потенциал представляет собой совокупность 
ресурсов аграрной сферы, способствующих про-
изводству сельскохозяйственной продукции в 
объемах, достаточных для удовлетворения вну-
тренних потребностей и экспорта. Экспортный 
потенциал как многокомпонентное понятие 
включает: 1)  физическое наличие товаров, до-
стигаемое в результате производственной дея-
тельности в отраслях национальной экономи-
ки, 2)  ресурсный потенциал для обеспечения 
отечественного производства, 3)  достаточный 
объем произведенных товаров, который может 
быть продан на внешнем рынке, с учетом вну-
треннего потребления и создания необходимых 
запасов, 4)  международная конкурентоспособ-
ность товаров, предприятий и отраслей, позво-
ляющая выиграть в состязательной борьбе с 

иностранными производителями аналогичных 
товаров, 5) экспортная инфраструктура, необхо-
димая для организации продажи и транспорти-
ровки товаров, 6)  экспортная политика страны, 
способствующая сбыту товаров, на основе соз-
дания благоприятной институциональной сре-
ды функционирования внешнеторговой сферы, 
7) система продвижения отечественных товаров 
на рынках зарубежных стран. Условием реализа-
ции экспортного потенциала является наличие 
спроса на международном рынке.

В период с 2000 по 2019 годы наблюдался 
абсолютный стоимостный рост агропродоволь-
ственного экспорта из России. Максимальный 
объем был достигнут в 2018 году и составил более 
24,9 млрд. долл., что соответствует экспортно- 
ориентированной стратегии развития аграрно-
го производства (рис. 1). В 2019 году доля России 
в мировом сельскохозяйственном экспорте до-
стигла 1,5% [8].

Основными статьями российского агро-
экспорта являются зерно (37,0% по стоимости 
в среднем за 2015–2018 гг.), продукция рыбохо-
зяйственного комплекса (20,9%) и растительные 
масла (7,6%) [12, 13]. В 2014–2019 годах реализа-
ция стратегии импортозамещения привела к ро-
сту объемов производства в других подкомплек-
сах АПК, что позволило обеспечить внутренние 
потребности и продажу части продукции за ру-
беж. Повысились экспортные возможности по 
продукции, которая ранее была ориентирована 
исключительно на отечественный рынок и кон-
куренцию на нем с импортными товарами; к 
такой продукции относятся сахар, продукты пе-
реработки зерна, свинина и мясо птицы, конди-
терские изделия, алкогольные и безалкогольные 
напитки (табл. 1).

Основным экспортным сельскохозяйствен-
ным товаром России являются зерновые культу-
ры. С начала 2000-х годов рост урожаев зерновых 
культур в России и превышение производства 
зерна над внутренними потребностями создали 
возможность для расширения зернового экспор-
та (рис. 2). Основными экспортными культурами 
являются пшеница, ячмень и кукуруза; на пше-
ницу приходится до 80% зернового экспорта.

По оценкам и прогнозам ФАО, в 2017–2020 гг. 
Россия занимает 3-е место в мире по экспорту 
зерна, в том числе 1-е место — по экспорту пше-
ницы и 2-е — по экспорту ячменя [15]. Традици-
онно зерно из России покупают страны Ближ-
него Востока, Средней Азии, Северной Африки 
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Таблица 1. Основные экспортные продовольственные товары России

№ п/п Наименование товаров Стоимость экспорта в 2018 
году, млн. долл.

Доля в общем объеме экспорта 
продовольствия, %

1. Злаки 10464 42,0
2. Рыба свежая и мороженая 3759 15,1
3. Масла растительные 1607 6,4
4. Ракообразные и моллюски 1290 5,2

5. Алкогольные и безалкогольные 
напитки 556 2,2

6. Сигары и сигареты 302 1,2
7. Горох сушеный 228 0,9
8. Мясо птицы свежее и мороженое 193 0,8
9. Сахар белый 178 0,7

10. Мясо свежее и мороженое  
(без мяса птицы) 145 0,6

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата [13]

 

 

  
Рис. 1. Динамика основных показателей агропродовольственного экспорта России

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата [9–14]

 
Рис. 2. Динамика экспорта зерна из России

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата [10, 11, 14] и Министерства сельского хозяйства России [2–4]
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и Южной Европы. Постоянными импортерами 
выступают страны постсоветского простран-
ства; растут объемы импорта российского зерна 
странами Юго- Восточной Азии и Китаем. Потре-
бители российского зерна расположены ближе к 
России, чем к другим странам- производителям 
(США, Канада, Австралия, Аргентина), что по-
зволяет выигрывать в цене транспортировки, 
а также снижает давление конкурентов на ло-
кальных рынках, где Россия имеет собственные 
рыночные сегменты. Рынок Ближнего Востока, 
Индокитая является перспективным и потен-
циально достаточно емким для российской про-
дукции с учетом роста населения, ограниченных 
ресурсных возможностей производства зерно-
вых культур и переориентации структуры пита-
ния на продукцию животноводческого сектора, 
в производстве которой используется зерно [7].

Помимо зерна и продукции его переработ-
ки в России существует высокий экспортный 
потенциал по продукции рыбохозяйственного 
комплекса, по маслосеменам подсолнечника и 
растительному маслу. Происходит постепенный 
рост экспорта по таким товарам как мясо пти-
цы, свинина, сахар, молочная продукция, кар-
тофель (табл. 2). Перспективы экспорта есть и в 
узких продуктовых сегментах — кондитерские 
изделия, мороженое, минеральная вода, при-
правы, дикоросы. Колебания динамики экспор-
та продовольственных товаров происходит под 
влиянием изменений во внутреннем производ-
стве соответствующей продукции, конъюнктуры 
мирового рынка, ограничительных мер других 
стран.

Экспорт является источником экономи-
ческого роста и ресурсом развития всего АПК. 
Экспортно- ориентированная стратегия разви-

тия аграрного производства обеспечивает до-
полнительные доходы для агропредприятий и 
в целом для экономики, что позволяет стимули-
ровать совокупный спрос внутри страны.

Формированию экспортного потенциала 
аграрного производства России способствуют 
следующие факторы внешнего характера:

1. Высокий и растущий спрос на продо-
вольствие и сельскохозяйственное сырье, вы-
званный общим ростом потребления в резуль-
тате увеличения населения в мире, изменения 
структуры питания.

2. Ресурсные факторы ограничения роста 
аграрного производства в странах мира, связан-
ные с полным задействованием земельных пло-
щадей в сельском хозяйстве, дефицитом водных 
ресурсов в отдельных регионах.

3. Долгосрочная тенденция роста цен на 
основные продовольственные товары в рамках 
мировой торговли: индекс цен ФАО в 2019 году 
составил 171,4 пункта к базовому значению 100 
в среднем за 2002–2004 гг. [5]

Согласно федеральному проекту «Экспорт 
продукции АПК» прирост объемов экспорта аг-
ропродовольственной продукции к 2024 году 
должен составить 117%, т. е. вырасти более чем 
в 2 раза. Увеличение стоимости экспорта воз-
можно за счет: а) увеличения объемных показа-
телей экспорта и увеличения количества выво-
зимой продукции; б) роста стоимости единицы 
экспортируемых товаров на основе повышения 
качества продукции, степени ее переработки, 
повышения размера добавленной стоимости; 
в) расширения ассортимента продукции на осно-
ве экспорта продукции, которая является новой 
для современной структуры экспорта России; 
г)  диверсификации агропродовольственного 

Таблица 2. Динамика экспорта отдельных продовольственных товаров из России, тыс. т

Продукция 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 в % к 2014
Масло подсолнечное, сафлоровое или 
хлопковое и их фракции 1669,2 1445,4 1790,2 2326,2 2109,4 3091,7 185,2

Рыба свежая и мороженая 1250,2 1280,5 1398,9 1526,9 1648,8 1580,9 126,5
Ракообразные и моллюски 72,1 74,8 87,0 99,2 113,3 135,9 188,5
Мясо птицы свежее и мороженое 61,6 73,5 114,9 163,6 185,7 209,8 340,6
Мясо свежее и мороженое  
(без мяса птицы) 2,0 6,6 21,0 30,4 50,3 77,7 в 38,9 раза

Сахар белый 4,9 7,5 98,5 533,5 377,2 621,3 в 126,8 раза
Молоко и сливки, несгущенные 20,2 43,0 48,0 42,4 33,8 26,8 132,7
Картофель свежий или охлажденный 38,1 164,1 221,5 186,8 185,5 333,0 в 8,7 раза

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата [14]
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экспорта; д)  прогнозируемого роста цен на ми-
ровых продовольственных рынках, связанного с 
ростом спроса на продовольствие [6].

Анализ показателей федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» показал, что форми-
рование и наращивание экспортного потенци-
ала агропродовольственного комплекса к 2024 
году предполагает диверсификацию структуры 
вывозимых товаров и увеличение поставок на 
внешний рынок продукции с более высокой до-
лей добавленной стоимости (табл. 3).

Снижение коэффициента Херфиндаля- 
Хиршмана к 2024 году показывает тенденцию 
более равномерного распределения продукто-
вых позиций в структуре экспорта агропродо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья из России, что отражает более высокий 
уровень диверсификации и соответствует целе-
вой установке реализации федерального про-
екта по развитию несырьевого экспорта в агро-
продовольственной сфере. Проект предполагает 
изменение структуры вывоза аграрной продук-
ции в сторону повышения доли товаров мас-
ложирового и мясомолочного подкомплексов, 
переработанной продукции, которые характе-
ризуются более высоким уровнем добавленной 
стоимости по сравнению с современной струк-
турой экспорта с преобладанием продукции 
низкой степени переработки — зерна, маслосе-
мян, рыбы.

Заключение. Анализ ретроспективной ди-
намики экспорта агропродовольственной про-
дукции свидетельствует о повышении роли 
аграрного производства в формировании ВВП 
страны, экспортного потенциала, более дивер-
сифицированного экспорта на основе усиления 
роли несырьевых отраслей. Приоритет развития 
экспорта продукции АПК обусловлен наличием 
ресурсного потенциала для увеличения произ-
водства (прежде всего, земельных и трудовых 
ресурсов), высоким спросом на продовольствен-
ную продукцию на мировом рынке, преимуще-
ствами логистического характера, связанными 
с географическим положением основных стран- 
импортеров российских товаров. Формирование 
экспортного потенциала зависит от динамики 
развития отечественного сельского хозяйства, 
эффективности использования ресурсов, степе-
ни распространения и внедрения результатов 
инновационной деятельности в производствен-
ном процессе. Направленность инновационно- 
инвестиционной деятельности на обновление 
технической, технологической, организацион-
ной базы сельскохозяйственного производства 
будет сопровождаться процессом инновацион-
ной структурной трансформации ресурсного 
потенциала аграрного производства, определя-
ющей возможности создания конкурентоспо-
собной наукоемкой продукции [16].
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