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ЦИФРынЕСХОДЯТСЯ
Дляанализаиспользовалиофициальныедан-

ныеРосстата,ФТС,ОЭСР.Последниерассчиты-
ваютсядлявсехстраннаосновеединойметодики
исиспользованиемданных,предоставленныхнаци-
ональнымиорганамистатистики.

Впервые цифра агропродовольственного
экспортавобъёмедо$50млрдбылаозвученаэкс-
министромсельскогохозяйстваРФА. Ткачёвым
19.02.18г.,авдальнейшемтрансформировалась
вУказеПрезидентаРФв$45млрд.Задача«амбици-
ознаяимаксималистская»иПравительстворьяновзя-
лосьзаеёрешение:созданыпроектныемастерские,
которыеразрабатываютпрограммуимерыпонара-
щиваниюэкспорта.Ужепрозвучало,что,согласно
оценкеРоссийскогоэкспортногоцентра(РЭЦ),для
выполненияпорученияПрезидентаРФвближай-
шие7летотгрузкизернаипродуктовперемолаза
рубежк2024г.должныувеличитсяна16%исоста-
витьоколо$9млрд,рыбыиморепродуктовна70%–
до$5,95млрд,масложировойпродукциив2,5раза–
до$8,7млрд,мясомолочнойпродукциив3,6раза–до
$2млрд,плодоовощнойпродукцииипродукцииорга-
ническогоземледелияв3,3раза–до$1,5млрд,гото-
вогопродовольствияинепищевойсельхозпродукции
в3,6раза–до$9,7млрд.Причёмсовершеннонепо-
нятно,откудавзяласьпоследняяцифра.Согласноста-
тистикепоагропродовольственнойгруппеиданным
Росстата,покоторымвобщемэкспортедоляпродук-
циипищевойиперерабатывающейпродукции,также
какисельскохозяйственногосырья,составляет4%,
ив2017г.достигла$7,85млрд(в2016г.–$6,9млрд).

В результате сумма приведённых цифр –
$36,8млрдменьше$45млрд.Почемунеприводятся
данные–сказатьсложно,но,поопыту,есличто-то
скрывают,значитестьчтоскрыватьипочему.

Поэтому ниже приведёна оценка будущего
экспорта, которая не претендует на истину

впоследнейинстанции,а,скорее,являетсяпри-
глашениемкдискуссии,котораядолжнабазиро-
ватьсянатрёхфакторах:

текущеесостояниероссийскогоагропродоволь-●●

ственногоэкспортаиимпорта;
прогнозыразвитиямировойторговлиагропро-●●

довольственнойпродукцией;
масштабыиадекватностьразвитияаграрного●●

секторавсоответствииспоставленнойзадачей.

«ТОТСАМыЙВКуС»–СОКРАЩЕнИЕСПРОСА
В2017г.агропродовольственныйэкспортзагод

увеличилсяна21%,достигнув$20,7млрд,ноэтот
роствосновномобеспечилоувеличениепоставок
навнешнийрынокзерновых,бобовыхимасличных
культур,надолюкоторыхв2017г.пришлось63%
отвсегогодовогоприроста.Наблюдаетсяустойчи-
ваядинамикаэкспорта,которыйсталрезультатом
активнойдеятельностибизнесапопоискурынков
сбыта,нафонепаденияпокупательскойспособно-
стинаселения.Экспортявилсядрайверомразви-
тияаграрногосектора.

Одновременнопоследлительногосокращения
импорта,какрезультатадевальвациирубля,роста
ценнаимпортныепродукты,антисанкцийипаде-
ниядоходовнаселения,в2017г.увеличилсярост
импортавстоимостномвыражении.

Основнойлейтмотивпоследнеговремени–«У нас 
большой,  но  дешёвый  агропродовольственный  
экспорт»,несколькомесяцевназадвпервыеозвучил
Д. Рылько,директорИКАР.Приэтомстоимость1т
экспортаболеечемв4разанижеценыимпорта,что
далооснованиедляпостановкизадачипереориента-
цииэкспортанапоставкипродукциисвысокойдобав-
леннойстоимостью–продовольственныетовары.

Но тут возникает вопрос потребительских
свойств этих товаров, их соответствия новым
современнымтребованиямпокупателей.Всегдали

к 2024 г. доля агРоэкспоРта должна 
состаВить $ 45 млРд: Выполнима ли миссия?

По информации СМИ, в Правительство России направлен проект по развитию 
агропродовольственного экспорта, реализация которого должна обеспечить 
исполнение Указа Президента РФ по увеличению годового объёма экспорта 
сельскохозяйственной продукции к 2024 г. до $ 45 млрд. Как можно понять из 
публикаций, основные усилия будут направлены на снижение барьеров, улучшение 
логистики, создание условий для доступа на внешние рынки, что совершенно логично 
и рационально, так как именно эти функции и должно реализовывать государство.  
Но есть ряд вопросов, которые возникли, как следствие неполноты информации. 
Над этими вопросами размышляет вице‑президент Российского Зернового Союза  
А. Корбут.
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отечественнаяпродукцияимеетдолжныйассорти-
мент?Вопросповисввоздухе.

Необходимопризнать,чточастьэкспортируемых
товароввполнесоответствуетсовременнымусло-
виям,носложившаясятенденцияпродвиженияпро-
довольствияподлозунгом«тот самый вкус»ограни-
чиваетрынкисбытастранами,гдесохранилисьтра-
дициипотреблениявременСССРигдеэтиторго-
выемаркиизвестны–этобывшиереспубликиСССР
ирусскоязычныедиаспорывдругихстранах.

Однакопотребительскиепредпочтенияменя-
ются.Например,в2017г.доля«того самого вкуса»
в экспорте агропродовольственной продукции
сократиласьдо16%,вместо19%,годомранее.
Началасьэскалацияимпортапоставок готовой
купотреблениюпродукции,чтоуказываетнато,
чтотакойподходуженесрабатываетдажевРоссии,
апроизводственныевозможностинашейпищевой
промышленностиснижаютсвоюконкурентоспособ-
ность,посравнениюсзападнымипоставщиками,
вборьбезароссийскогопотребителя.

БИТВАИМПОРТОЗАМЕЩЕнИЯИэКСПОРТА
Ситуацияусугубляетсялогическимипротиворе-

чиямигосударственнойполитики.Так,всоответ-
ствиисимпортозамещением,МинпромторгРос-
сиипредлагаетввестиввозныепошлинынаширо-
кийспектроборудованиядляпищевыхпредприятий.
Ноунасиз6000наименованийпроизводятся2500,
изкоторыхтолько600соответствуютмировымстан-
дартам.Пошлины,конечно,улучшатпозицииоте-
чественныхмашиностроителей,но,скореевсего,
этонеприведёткбыстромувыпускуновойтехники.
Жизньпоказывает,чтопошлиныстанутфактором
ростаценинароссийскоеоборудование.Соот-
ветственно,введениепошлинприведёткудоро-
жаниюмодернизациипроизводствикпереходуна
новыевидыэкспортно-ориентированнойпродукции.
Врезультатевмежведомственныхотношенияхвоз-
никаеттупикиборьбаимпортозамещенияпротив
экспорта.Например,запущенновыйсуперсовре-
менныйзаводпопроизводствукартофеляфри,обе-
спечено100%-ноеимпортозамещениеоборудова-
ния,отличныйпотенциалдляэкспорта,новозникает
одинмаленькийнюанс:дляпроизводстватребуется
картофельопределённыхсортовсчёткоустанов-
леннымихарактеристиками.Унастакихсортовнет,
аимпортныйзарегистрированлишьодин.

Врезультатеможносделатьвывод–ростэкс-
портав2017г.сталрезультатом,впервуюоче-
редь,благоприятнойконъюнктурымировогорынка
назерновыетоварыирекордногоурожая2017г.
Сохранениеэтойтенденцииобеспечитувеличе-
ниеэкспортаив2018г.,новперспективемыбудем
наблюдатьиростимпорта,которыйбудетвоспол-
нятьнехваткуотечественнойпищевойпродукции

какпоассортименту,такипопотребительским
качествам.

КАКнАшКОшЕЛЕКВЛИЯЕТнАэКОнОМИКу
Население планетырастёт, соответственно

растётипотреблениепродуктовпитания,ноэтот
ростселективен,таккакжеланиерасширитьпотре-
блениесталкиваетсясвозможностямиплатёже-
способногоспроса,врезультатечегоростсмеща-
етсякпотреблениюболеедешёвогорастительного,
анеживотногобелка.Еслипосмотретьпоследний
прогнозФАОиОЭСР,топридинамичномросте
экспортапродукциирастениеводстванасждёт
достаточносложныйпериод,особеннодляпро-
дукцииживотноводства.Достаточнопозитивендля
экспортапрогнозизменениямировыхцен,ноиэто
непозволитприблизитьсякжеланным$45млрд.

Такимобразом,длярасширенияроссийского
агропродовольственногоэкспортанишаесть,анам
осталосьтолькоеёзанятьконкурентоспособной
продукцией.Нонамировомрынкениктоиздругих
стран-экспортёровотдаватьсвоюдолюнесобира-
ется,поэтомуконкурентнаяборьбабудетпредельно
жёсткой,вкоторойнебудетдрузейипартнёров,
аукаждогобудутсвоиэкономическиеинтересы.

Любойэкспорт(реэкспортиэкспортпродуктов
переработкиимпортногосырьянерассматрива-
ется,хотяиявляетсяважнымэлементомэкспорта)
основываетсянанациональныхресурсах,науровне
развитияиперспективахприростапроизводства
сельхозпродукции.

Впоследниегоды,нафонеспадавдругихотрас-
лях,благодаряэкспорту,девальвациииантисанк-
циям,успешноразвивалосьсельскоехозяйство.
Приэтомоценкибыливсегдакомплиментарны,
ноневполнеобъективны.Необходимопризнать:
масштабсельскогохозяйстваРоссии,несмотряна
всюегозначимостьдлясоциально-экономического
положенияиразвитиястраны,нестольвелик.

Достаточнонерадостноезрелищепредставляют
иданныепопроизводствунаединицупашниили
одногожителястраны,чтоуказываетнаегонизкую
результативность.Этонеупрёкнашемуаграрному
сектору,этопростореальность,связаннаясагро-
климатом,структуройиспециализациейпроизвод-
ства,конкурентныхпреимуществстран.

Успеховвэкспортемного,ноаграрныйсектор
унас,вцелом,неявляетсяэкспортоориентирован-
ным.Доляэкспортасельхозпродукцииисырьяввало-
войпродукциисельскогохозяйствана16–18%унас
ниженетолько,чемвУкраине(62%),Бразилии(41%),
ЕС(36%)иСША(31%),ноивКазахстанеиЮАР–
26–28%.Такчто,несмотрянаобщуюриторику–«надо 
поставлять не сырьё, а продовольствие»–возможно-
стипоставоксырьянамиещёдалеконеисчерпаны.
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