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Аннотация. В работе дана характеристика экспорта продукции 

агропромышленного комплекса РФ. Приведена товарная структура экспорта 

продукции агропромышленного комплекса. Дана оценка позиции 

российского экспорта продукции АПК в мировой торговле в 2021 году, 

приведены данные о выполнении целевых показателей программы развития 

экспорта продукции АПК. Выявлено опережение темпов роста целевых 

показателей программы развития экспорта АПК. Рассмотрены отдельные 

факторы, оказывающие влияние на переход к экспорту продукции АПК с 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Emblema-MEZH.png


Московский экономический журнал. № 6. 2022 

Moscow economic journal. № 6. 2022 

 
 

высокой добавленной стоимостью. Представлены меры государственной 

поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса.  

Abstract. The paper describes the agro-industrial complex products export of the 

Russian Federation. The exports commodity structure of agro-industrial complex 

products is given. The Russian exports of agro-industrial complex position in 

world trade in 2021 is assessed, data on the fulfillment of program target indicators 

for the development of agro-industrial complex exports are given. The target 

indicators growth rates outpacing of the program for the development of 

agricultural exports was revealed. Some factors influencing the transition to the 

export of agricultural products with high added value are considered. Measures the 

export of agro-industrial complex products state support for are presented. 

The target indicators growth rates outpacing of the program for the development of 

agricultural exports was revealed. 
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Сельское хозяйство и продукция агропромышленного комплекса 

(далее АПК) являются ключевыми стратегическими направлениями развития 

экспортной политики не только отдельных аграрных регионов, но и в целом 

Российской Федерации.  

Россия обладает крупнейшим в мире сельскохозяйственным 

потенциалом: 9 % обрабатываемых земель, 10 % мирового производства 

минеральных удобрений, 20 % пресной воды, 52 % черноземов планеты. Нет 

другой страны, превосходящей Россию более, чем по одному из 

перечисленных показателей [1]. Кроме того, Российская Федерация имеет 

ряд дополнительных преимуществ, увеличивающих ее экспортный 

потенциал в области агропромышленного комплекса. Во-первых, достаточно 
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широкое климатическое разнообразие, позволяющее выращивать огромный 

спектр продовольственных культур. Не менее важным достоинством России 

является логистическая доступность ключевых рынков продовольствия: 

рынки Евросоюза – через Европейскую часть, рынки Китая и Юго-Восточной 

Азии – через Сибирь и Дальний Восток, а рынки Африки и Ближнего 

Востока – через южные порты. Еще одно преимущество – это возможность 

производства экологически чистой органической продукции, которая сегодня 

в остром дефиците на мировом рынке. 

На формирование экспортного потенциала продукции АПК направлен 

приоритетный проект РФ «Экспорт продукции АПК» [2], ключевая цель 

которого создание отраслевой системы поддержки и продвижения экспорта 

сельскохозяйственной продукции и обеспечение соответствия российской 

продукции требованиям целевых мировых рынков. Проектом определены 

целевые показатели на период до 2024 года, к которому объем экспорта 

продукции АПК должен достичь 45 млрд долларов (фактически двукратный 

рост относительно 2018 года).  

По результатам мировой торговли 2020 года Россия в рейтинге 

крупнейших экспортеров поднялась с 19-го на 17-е место с долей 1,9%, 

нарастив поставки за рубеж на 19% до 30,5 млрд долл. При этом российский 

экспорт зерна достиг 10,2 млрд долл. (рост составил 128%), экспорт 

масложировой продукции вырос на 21% до 4,9 млрд долл., продуктов 

пищевой и перерабатывающей промышленности – на 13% до 4,5 млрд долл. 

Изменение позиции России в мировом рейтинге обусловлено самыми 

высокими среднегодовыми темпами роста экспорта – 13,4% в течение 2015–

2020 годов [3].  

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК 

Минсельхоза России в 2021 году на мировые рынка было поставлено 71068,3 

тыс. тонн продукции АПК на сумму 37122,5 млн долларов [4], что составило 

7,5% экспорта страны. Объем экспорта превысил целевой показатель 
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приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» соответствующего года 

на 32,5%. Средняя стоимость вывозимой продукции за год увеличилась с 384 

долларов до 552 долларов или на 44 % [5], что может свидетельствовать в 

том числе и об изменении структуры экспорта в сторону продукции с более 

высокой степенью переработки. Второй год Россия является нетто-

экспортером в сегменте аграрно-продовольственной торговли.  

Как в натуральных, так и в стоимостных показателях основную долю 

составляет экспорт зерновых культур соответственно 60,6% и 30,7%, по 

19,7% экспортных поступлений принесла реализация масложировой 

продукции и рыбы и морепродуктов (табл. 1).  

Основными товарными группами, которые должны стать драйверами 

роста экспорта России, является продукция пищевой и перерабатывающей 

промышленности, расширение номенклатуры продуктов переработки 

зернобобовых, значительное расширение производства и реализации 

продукции пищевой перерабатывающей промышленности с тем, чтобы 

зарабатывать максимальную добавленную стоимость при продаже 

продукции. Эта тенденция отражена в динамике целевых показателей 

приоритетного проекта по экспорту продукции АПК.  

 

Таблица 1. Структура экспорта продукции АПК РФ в 2021 году 

 Стоимость, 

млрд долл. 

Количество, 

млн тонн 

Структура экспорта, % 

стоимость количество 

Экспорт - всего 37,1 71,1 100,0 100,0 

из них      

Зерновые культуры 11,4 43,1 30,7 60,6 

Масложировая продукция 7,3 7,7 19,7 10,8 

Рыба и морепродукты 7,3 2,1 19,7 3,0 

Продукция пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

5,2 9,3 14,0 13,1 

Прочая продукция АПК 5,9 8,9 15,9 12,5 

Составлено по данным [4]  
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При программном росте объемов экспорта продукции АПК 208,3% за 

период реализации программы до 2024 года объем экспорта мясной и 

молочной продукции должен вырасти в 4,7 раза, продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности на 152,9%, а вот экспорт зерновых, 

рыбы и морепродуктов предполагается с замедлением темпов 

(коэффициенты опережения соответственно 0,73 и 0,93). Это обусловлено 

теми позициями в мировой торговле, которые занимает РФ по различным 

группам продукции АПК (таблица 2).  

 

Таблица 2. Позиции российского экспорта отдельных товаров АПК в 

мировой торговле в 2021 году  

Товарная группа Место в мировой 

торговле 

Доля в мировой 

торговле, % 

Злаки в целом 6 6,1 

– пшеница и меслин 1 13,1 

– ячмень 4 9,3 

– гречиха  5 5,4 

Масложировая продукция 7 3,6 

Рыба и морепродукты 5 4,5 

Мяса и пищевые мясные субпродукты 24 0,8 

Готовые продукты из зерна злаков, муки, 

крахмала или молока 
24 1,1 

Мороженое и прочие виды пищевого льда 13 1,7 

Составлено по данным [6]  

 

При этом ряд факторов развития мировой торговли обусловливает 

переход на более глубокую переработку продукции агропромышленного 

комплекса, среди которых влияние пандемии, государственных ограничений 

на экспорт не переработанной продукции, изменение бизнес–моделей работы 

на внешнем рынке российских компаний, санкции и другие.    

В частности, из–за пандемии Ковид–19 КНР в 2,5 раза (с 1,2 млрд 

долл. до 473,2 млн долл.) сократил закупки у России замороженного минтая, 

который перерабатывался на китайских фабриках в рыбное филе, 

поставляемое затем на рынки ЕС и США. Сократившиеся поставки из Китая 
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филе минтая частично заместили российские рыбодобытчики, которые 

увеличили производство и поставку филе минтая первой заморозки в эти 

страны. В 2021 году поставки рыбного филе в ЕС выросли в стоимостном 

выражении на 43%, до 348,4 млн долларов, в натуральном — почти на 58%, 

до 69,5 тыс. т [7]. 

Другим направлением может стать переход зерноэкспортеров на 

другие бизнес–модели, в частности, на экспортную поставку муки вместо 

экспорта пшеницы, или экспортировать готовые корма вместо кукурузы. 

Отчасти это является вынужденным шагом, обусловленным вводимыми 

государством ограничениями на экспорт зерновых. Президент ГК "Прогресс 

агро" А.Олейник [8] так комментирует такие изменения: «Та же Турция в 

Африку поставляет до 1,5 млн тонн муки в год, закупая у нас при этом зерно. 

Почему они могут, а мы не можем?» и прогнозирует выход на мировой 

рынок нескольких десятков крупных сельскохозяйственных и продуктовых 

экспортных компаний, которые смогут предложить покупателям 

экологически чистые продукты.  

Актуальным для Дальнего Востока является переход от экспорта сои к 

реализации продуктов из переработанной сои. Одним из таких продуктов 

может стать соевый изолят, производимый из пищевого шрота, основными 

покупателями которого являются производители колбасных изделий, 

спортивного питания (соевый изолят содержит более 90 % белка), 

полуфабрикатов, детского питания и т. д. В настоящее время РФ находится 

на 24 месте по экспорту данной группы продуктов (пептоны и их 

производные; белковые вещества прочие и их производные) с долей 0,44%, 

но за 10 лет рост экспорта составил 1614,7% при росте мирового экспорта на 

201,4%. Главным конкурентным преимуществом российского соевого 

изолята является его не генно-модифицированное происхождение.  

Нельзя не отметить, что продукция с высокой добавленной 

стоимостью в структуре внешней торговли РФ занимает все большее место, в 
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частности, экспорт кондитерских изделий вырос на 20 %, а напитков — на 35 

[5].  

В РФ предусмотрены различные меры государственной поддержки 

экспорта продукции АПК, в частности: 

– организация бизнес-коммуникации с потенциальными 

потребителями продукции и эффективное маркетинговое продвижение 

российских производителей за рубежом [9];  

– компенсация затрат на сертификацию продукции АПК на внешних 

рынках, включая поддержку получения ветеринарных и фитосанитарных 

сертификатов, сертификатов соответствия, лабораторных испытаний, 

сертификатов «Халяль» и «Кошер», сертификатов страны происхождения 

товаров, сертификатов, требуемых принимающей страной [10];  

– компенсация части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции за рубеж [11]; 

– поддержка регистрации объектов интеллектуальной собственности 

за рубежом [12].  

В 2022 году на объёмы и структуру экспорта продукции АПК может 

оказать влияние санкционная и контрсанкционная политики мировой 

торговли данной продукцией. В феврале – марте 2022 года руководство РФ в 

целях обеспечения безопасности страны реализовало ряд специальных 

экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности, в 

частности, запрет и ограничение вывоза из страны некоторых видов 

продукции [13, 14], под которые продукция АПК не попадает, что позволяет 

предполагать, что экспорт не будет снижаться и целевые показатели 

приоритетного проекта по экспорту продукции АПК будут реализованы. 
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реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. 

N 100". 
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