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Экспорт сельскохозяйственной продукции, является одной из важных 
задач, стоящих перед аграрным комплексом нашей страны. Сельскохозяй-
ственный потенциал нашей страны позволяет не только обеспечить внут-
ренние потребности нашего государства, но и вывести страну на междуна-
родные рынки, а также стать одним из ключевых экспортеров аграрной 
продукции. Целью нашего исследования является анализ экспортного по-
тенциал аграрного сектора российской экономики и системы государ-
ственной поддержки его развития.  

Аграрная отрасль является одной из самых важных сфер народного 
хозяйства всех стран. Для нашей страны сельское хозяйство также играет 
огромную роль. Оно производит продукты питания для населения страны, 
необходимое сырье для перерабатывающей промышленности и удовле-
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творяет другие нужны и потребности общества [15, с. 19]. Также аграрное 
производство является одной из отраслей экономики Российской Феде-
рации, которая активно участвует во внешнеэкономических деятельности, 
обеспечивая тем самым потребности не только населения нашей страны, 
но и граждан других стран. 

В августе 2014 года ряд иностранных государств ввели в отношении 
нашей страны экономические санкции. Правительство РФ ввело ответные 
меры и запретило ввоз в страну определенных групп товаров, в том числе 
и сельскохозяйственную продукцию (мясо, овощи, фрукты и т.д.). Так в Рос-
сии стала активно продвигаться программа «импортозамещения». Эти фак-
торы существенно отразились на развитии аграрной сферы, предопреде-
лив необходимость наращивания собственного производства продоволь-
ственной продукции для замещения импортных товаров. Немаловажным 
оставался вопрос производства продукции, ориентированной на экспорт. 

Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 
утверждена новая «Доктрина продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации» [12], где одной из основных задач обеспечения продо-
вольственной безопасности независимо от внешних и внутренних изме-
нений является «реализация экспортного потенциала с учетом приоритета 
самообеспечения страны отечественной сельскохозяйственной продукци-
ей, сырьем и продовольствием, а также с учетом необходимости обеспече-
ния продовольственной безопасности в рамках Евразийского экономиче-
ского союза» [12, пп. «ж», п. 17].  

Что же такое экспортный потенциал? В научной литературе встречается 
различные трактовки данного понятия [6, 10, 11]. Исходя из рассмотренных 
определений, можно согласиться с мнением, что экспортный потенциал аг-
рарной отрасли представляет собой «совокупность ресурсов аграрной сфе-
ры, способствующих производству сельскохозяйственной продукции в объ-
емах, достаточных  для удовлетворения внутренних потребностей и экспор-
та» [9].  

Экспортный потенциал включает в себя следующие составляющие: 
 –  физический объем товаров, производственный в отраслях нацио-

нальной экономики;  
–  ресурсный потенциал для обеспечения отечественного производ-

ства;  
–  достаточный объем произведенных товаров, необходимый для внут-

реннего потребления, для экспорта в иностранные страны, а также для со-
здания запасов; 

– международная конкурентоспособность товаров, предприятий и от-
раслей, которая позволит выигрывать у иностранных аналогичных товаров;  



Мальчикова А. С. Экспортный потенциал России в аграрной сфере   

– экспортная инфраструктура, необходимая для организации продажи 
и транспортировки товаров;  

– экспортная политика страны, способствующая сбыту товаров, на ос-
нове создания благоприятной институциональной среды функционирова-
ния внешнеторговой сферы; 

 – система продвижения отечественных товаров на рынках зарубеж-
ных стран [9].  

Экспортный потенциал находится под влиянием как внешних, так и 
внутренних факторов, среди которых природно-климатическое и геополити-
ческой положение страны, уровень развития инфраструктуры, устойчивость 
финансово-кредитной системы, конъюнктура мировых товарных рынков и др. 

Россия занимает одно из наилучших мест в мире по таким показате-
лям, как общая площадь пашни, распаханность территории, обеспечен-
ность пашней на душу населения [2, с. 158]. В связи с этим можно отметить, 
что страна имеет значительный потенциал для эффективного развития аг-
рарной сферы. Все имеющиеся ресурсы позволяют производить агропро-
довольственную продукцию, которая не только закрывает потребности 
населения нашей страны, но и поступает на международные рынки. Доля 
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, занимаемая 
в общей структуре экспорта РФ, представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Удельная доля экспорта продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья в общем объеме экспорта РФ за 2015-2019 гг.1 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Млн. долл. США 16209,2 17075,4 20698,9 24957,9 24830,0 
Доля экспорта продо-
вольственных товаров 
и сельскохозяйствен-
ного сырья в общем 
объеме экспорта РФ, % 4,4 6,0 5,8 5,5 5,7 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можем заключить, что 

доля продукция аграрной сферы занимает в среднем 5,48 % за 5 лет. Воз-
можно, на первый взгляд кажется, что это незначительная часть экспорта 
нашей страны, но при этом нужно учитывать тот факт, что агропродукция 
должна сначала обеспечивать население страны, где она произведена, 

                                                   
 

 

1
 Составлено автором по [1], [4] и [5]. 
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иначе прибыль от экспорта не покроет убытки от покупки импортных това-
ров. 

Рассмотрим подробную структуру экспорта продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья РФ за 2015-2019 гг. (таблица 2). 

 
Таблица 2. Объемы экспорта  основных продовольственных товаров и сель-

скохозяйственного сырья Российской Федерации в 2015-2019 гг. (млн. долл. США)2 
Наименование товарной группы 2015  2016  2017  2018  2019  2019 / 

2014  
Живые животные 21,5 24,0 31,1 46,8 51,3 2,39  
Мясо и пищевые мясные субпродукты 119,1 219,4 324,4 409,8 593,1 4,98 
Рыба и ракообразные, моллюски и 
прочие  водные беспозвоночные 

2788,
7 

3017,5 3485,
0 

4288,9 4664,7 1,67 

Овощи и некоторые съедобные  кор-
неплоды и клубнеплоды 

402,7 479,1 494,5 406,9 470,6 1,17 

Молочная продукция; яйца птиц; мед 
натуральный; пищевые продукты жи-
вотного происхождения 

226,8 227,2 263,3 257,1 280,1 1,24 

Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности; солод; крахмалы; 
инулин; пшеничная клейковина 

262,2 243,6 229,5 263,2 329,5 1,26 

Живые деревья и другие растения 2,9 3,4 4,0 3,2 5,6 1,93 
Съедобные фрукты и орехи; кожура 
цитрусовых плодов или корки дынь 

84,1 78,6 105,0 111,7 123,6 1,47 

Кофе, чай, мате, или парагвайский 
чай, и пряности 

127,7 141,4 157,9 168,0 172,0 1,35 

Злаки 5651,0 5611,5 7490,4 10466,1 7927,90 1,40 
Жиры и масла животного или расти-
тельного происхождения и продукты 
их расщепления 

1874,6 2208,9 2714,7 2676,0 3440,8 1,84 

Готовые продукты из мяса, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных 

123,5 134,5 170,1 184,0 197,0 1,60 

Сахар и кондитерские изделия из него 176,2 250,7 493,5 420,7 520,1 2,95 

Какао и продукты из него 444,3 484,3 557,4 647,0 730,3 1,64 
Готовые продукты из зерна злаков, 
муки, крахмала  или молока; мучные 
кондитерские изделия 

512,9 519,5 559,2 578,9 691,3 1,35 

Продукты переработки овощей, фрук-
тов,  орехов или прочих частей расте-
ний 

231,4 224,3 259,3 297,2 344,2 1,49 

                                                   
 

 

2
 Составлено автором по [1] и [5]. 
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Таким образом, исходя из данных таблицы 2, можем сделать следую-
щие выводы. 

1. Общий объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья в 2019 году составил 24830,0 млн. долл. США и увеличился 
по сравнению с 2015 годом в 1,53 раза. 

2. Основную часть экспорта аграрной продукции за 5 лет составляют 
такие группы товаров, как злаки (1 место), рыба и ракообразные, моллюски 
и прочие водные беспозвоночные (2 место), жиры и масла животного или 
растительного происхождения и продукты их расщепления (3 место). 

3. Объемы экспорта по всем товарам имеет тенденцию к увеличению. 
Наиболее ярко это проявляется в отношении экспорта мяса и пищевых 
мясных субпродуктов (в 2019 г. по сравнению с 2015 г. возросли в 4,98 раза), 
сахара и кондитерских изделий из сахара (в 2,95 раза), масличных семян и 
плодов и т.п. (в 2,58 раза), живых животных (в 2,39 раза). 

Реализация программы импортозамещения в период 2014-2017 годов 
позволила в значительной степени расширить и экспортные возможности 
страны в отношении продукции, которая ранее производилась в основном 
с ориентацией на внутренний рынок (сахар, продукты переработки зерна, 
свинина и мясо птицы, кондитерские изделия, алкогольные и безалко-
гольные напитки) [8]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что меры 
государственного регулирования оказывают значительное влияние на 
развитие экспортной составляющей, в том числе и в аграрной сфере. От 
действия государства внутри страны и формирования внешнеэкономиче-
ских международных отношений во многом зависит вектор развития сель-
ского хозяйства и сопутствующих сфер деятельности.  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе-
дерации (Минсельхозпрод России) занимает центральное место в системе 
органов государственной власти и осуществляет государственное управ-
ление отраслями сельскохозяйственного производства. Также немаловаж-
ную роль в механизме государственно регулирования и поддержки аграр-
ного комплекса РФ играет Правительство РФ, Россельхознадзор, Феде-
ральное агентство по рыболовству и другие органы государственной вла-
сти. 

В соответствии с федеральным законом о развитии сельского хозяй-
ства, основными целями государственной аграрной политики являются:  

1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяй-
ственной продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, обеспечение качества российских продовольственных товаров; 



  Контентус. 20210. № 4 

 
39 

 

2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 
сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты 
труда работников, занятых в сельском хозяйстве; 

3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохо-
зяйственного производства природных ресурсов; 

4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего по-
вышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и раз-
витие инфраструктуры этого рынка; 

5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение 
объема инвестиций в сфере сельского хозяйства; 

6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, 
сырье и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), 
используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и под-
держание паритета индексов таких цен (тарифов) [13, п. 2, ст. 5]. 

К экономическим инструментам, с помощью которых государство 
осуществляет регулирование в аграрном секторе, относятся: кредиты; 
налоги; бюджет; интервенции сельскохозяйственной продукции сырья и 
продовольствия, страхование; цены; таможенные пошлины при экспорте и 
импорте сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и др. 

Для развития аграрного сектора в нашей стране реализуется целый 
комплекс государственных программ («Комплексное развитие сельских 
территорий», «Развитие рыбохозяйственного комплекса», Федеральная 
научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 
годы и др.). Наибольшую значимость имеет государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия [7]. Срок действие этой про-
граммы – 2013-2025 гг. Основными целями данной программы являются: 

– обеспечение продовольственной независимости России в парамет-
рах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской 
Федерации; 

– ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, 
крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, 
семенного картофеля и плодово-ягодной продукции; 

– повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйствен-
ной продукции на внутреннем и внешнем рынках [7]. 

Также данной Государственной программой предусмотрена реализа-
ция Федерального проекта «Экспорт продукции АПК» [14], предполагающе-
го проведение работы в следующих направлениях: 
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– создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического пере-
вооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий;  

– создание   экспортно-ориентированной   товаропроводящей инфра-
структуры;  

– устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обес-
печения доступа продукции АПК на целевые рынки;  

– создание системы продвижения продукции АПК на внешние рынки. 
Основными итогами реализации указанного проекта за 2019 год являют-

ся: 
– государственная поддержка оказана 168 российским предприятиям 

по 419 соглашениям на возмещение транспортных затрат при транспорти-
ровке продукции АПК в объеме 1,77 млн. тонн; 

– в целях выращивания экспортно ориентированной продукции рас-
тениеводства введено в эксплуатацию и вовлечено в оборот 45,69 тыс. га 
мелиорированных земель, или 119,1% к плану (38,37 тыс. га), за счет реализа-
ции гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий; 

– в рамках создания системы продвижения продукции АПК на внеш-
ние рынки подписан Указ Президента Российской Федерации от 14 октяб-
ря 2019 г. № 497 «О представителях Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации за рубежом»; 

– разработано две концепции продвижения приоритетных продукто-
вых групп (масложировая и молочная продукция) на рынок Китая с про-
граммой их рекламно-информационного сопровождения и др. [3]. 

Целевой показатель федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 
составил 25,6 млрд. долларов США, или 106,6% к плановому показателю 
2019 года (24 млрд. долларов США), в том числе:  

– зерновые - 7,9 млрд. долларов США, или 103,9% (7,64 млрд. долларов 
США);  

– рыба и морепродукты - 5,4 млрд. долларов США, или 100,9% (5,37 
млрд. долларов США);  

– продукция масложировой отрасли - 4,1 млрд. долларов США, или 
102,3% (3,98 млрд. долларов США);  

– продукция пищевой и перерабатывающей промышленности 4 млрд. 
долларов США, или 107,1% (3,72 млрд. долларов США);  

– прочая продукция АПК - 3,3 млрд. долларов США, или 153,2% (2,14 
млрд. долларов США);  

– мясная и молочная продукция - 0,88 млрд. долларов США, или 77,5% 
(1,14 млрд. долларов США) [3]. 
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Таким образом, проанализировав структуру экспорта агропродоволь-
ственной продукции, отдельные результаты государственных программ 
можно выделить несколько перспективных направлений в развитии экс-
портного потенциала: 

1. повышение роста доходов от экспорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья, прежде всего, за счет повышения его каче-
ства, а также за счет расширение ассортимента продукции. Россия может 
развивать это направление благодаря высокому уровню аграрного потен-
циала, особенно в производстве экологически чистой продукции, которая 
все более востребована на мировых рынках;  

2. увеличение поставок всех видов продукции аграрного хозяйства; 
3. разработка новых государственных программ по поддержке как 

производителей, так и экспортеров аграрной продукции, особенно произ-
водящих высококачественную продукцию; 

4. увеличение поставок в страны Южной Азии и Ближнего Востока, где 
ежегодно наблюдается тенденция увеличения населения, а также имеется 
сложность в производстве основных видов сельскохозяйственной продук-
ции; 

5. повышение квалификации специалистов, задействованных в аграр-
ной сфере и т.п. 

6. обновление материально-технической базы в сельском хозяйстве. 
7. повышение эффективности использования земельных ресурсов. 
Таким образом, можем сделать вывод, что наша страна обладает уни-

кальным экспортным потенциалом. Огромная площадь нашего государ-
ства, различные природно-климатические условия позволяют произво-
дить в нашей стране значительные объемы аграрной продукции, способ-
ные обеспечивать потребности не только российского населения, но и жи-
телей других стран. Ежегодно доход от экспорта аграрной продукции име-
ет тенденцию к увеличению, так в 2019 году он стал равен 24830,0 млн. 
долл. США. И все это происходит с учетом, введенных в 2014 году санкций 
против нашей страны. Таких показателей и перспективных высот наша 
страна не смогла бы достичь без эффективного государственного управле-
ния и мер поддержки развития аграрного сектора. 

 

  



Мальчикова А. С. Экспортный потенциал России в аграрной сфере   
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Abstract: 
The article analyzes the structure of export of agricultural products in the Russian Federation in 
recent years, assesses the degree of implementation of state programs for the development of 
the agricultural sector and the effectiveness of state support measures. Based on the results 
obtained, the author identified the prospects for the development of the export potential of the 
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