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АННОТАЦИЯ 
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426, с. 94, ил. 45, табл. 29, библиогр. список 

– 38 наим., 15 л. плакатов ф. А4 

 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является политика Российской Федерации на мировом рынке зерна. 

Цель дипломной работы – разработка меры по улучшению экспортной 

политики Российской Федерации на мировом рынке зерна. 

В дипломном проекте представлены определение, классификация и виды 

внешнеэкономической деятельности государства, проведен анализ 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и методики анализа 

мирового и российского рынка зерна, разработаны меры по улучшению 

экспортной политики Российской Федерации на мировом рынке зерна. 

  Данные результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и 

могут быть применены на практике Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации при разработке мер по улучшению экспортной политики 

Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сельское хозяйство является главной отраслью российской экономики, так как 

оно обеспечивает продовольственную безопасность страны. Оно обеспечивает 

население страны жизненно необходимыми продуктами питания. Показателями 

уровня развития сельского хозяйства является число активно занятого населения в 

этой отрасли, а также доля в структуре ВВП. 

Основу для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе 

зерновых, является земля. Ее состояние и уровень рационального использования 

зависит от количества произведенной продукции. В России имеется 10% всех 

пахотных земель мира, большинство из них расположено в Центральном 

Поволжье, Северном Кавказе, Урале и Западной Сибири. 

В настоящее время, Россия большими темпами наращивает объемы экспорта 

зерна и увеличивает число рынков сбыта. Основными потребителями российского 

зерна являются Египет, Индонезия, Турция и другие страны. Египет продолжает 

оставаться не только основным потребителем российского зерна, но и продолжает 

активно наращивать объемы потребления. 

Наша страна впервые в истории вышла на первое место по производству и 

поставкам пшеницы. До этого Россию опережали такие страны, как США и 

Канада. По причине плохой урожайности и сокращения посевных площадей, они 

снизили свои объемы производства, в том числе экспорта. 

Россия обладает большим потенциалом для улучшения производства зерна и 

места на мировом рынке. Существует достаточно большое количество проблем, 

которые невозможно решить без государственной поддержки. Например, 

расширение различных субсидий, возмещение определенных видов затрат и т.д. 

Также большую роль играет государственная поддержка экономически значимых 

регионов в данной области. 

Есть различные способы поддержки производителей сельскохозяйственных 

культур: предоставление субсидий на сельскохозяйственную технику из 
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федерального бюджета, различные гранты на реализацию перспективных 

инновационных программ, поддержку начинающих фермеров, возмещение части 

затрат по выплате кредитов, приобретения необходимого оборудования, сырья и 

т.д. 

Объектом исследования данной дипломной работы является политика РФ на 

мировом рынке зерна. 

Предметом исследования – мировой рынок зерна. 

Цель данной работы – рассмотреть, проанализировать и выявить проблемы 

мирового и российского рынка зерна. Для достижения поставленной цели нужно 

решить ряд задач: 

 Рассмотреть теоретические аспекты сельского хозяйства РФ, в том числе 

рынка зерна; 

 Разработать методику анализа мирового рынка зерна; 

 Проанализировать экспортно-импортные отношения России; 

 Выявить существующие проблемы в данной области и решить их через 

проведение предложенных мероприятий по их устранению. 
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1 АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ И ВНЕШНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РФ 

 

1.1 Сущность и классификация экспортно-импортных операций 

 

Внешнеэкономическая деятельность – это деятельность государства в сфере 

экономики, направленная на торговлю товарами и услугами за пределы страны и 

сотрудничества с иностранными партнерами. Она имеет множество различных 

аспектов, но все они так или иначе связаны с рынком, продвижением разного рода 

услуг, т.е. перевозка, продажа товаров. Это сложная система, состоящая из 

множества взаимозависимых звеньев. 

Под внешнеэкономической деятельностью понимается также совокупность 

организационно-экономических, производственно-хозяйственных и оперативно-

коммерческих функций экспортоориентированных предприятий с учётом 

выбранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на рынке 

иностранного партнера. 

В соответствии с законодательством РФ под определением 

внешнеэкономической деятельности понимается внешнеторговая, инвестиционная 

и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность имеет основную цель – это получение 

прибыли в результате осуществления различного рода операций на 

международном рынке и успешным сотрудничеством с множеством стран. 

Поскольку важной составляющей успешной торговли считается изучение 

рыночной конъюнктуры, спроса на различные виды товаров или услуг, наличия 

конкурентов, изучение компаний – потенциальных потребителей, перед огромной 

командой менеджеров, экономистов и маркетологов стоит ответственная задача по 
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обеспечению и поддержанию функционирования всего вышеуказанного 

механизма. 

Внешнеторговая деятельность – это предпринимательская деятельность в 

области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, 

результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 

правами на них (интеллектуальная собственность). 

Под экспортно-импортными операциями понимается коммерческая 

деятельность, связанная с куплей-продажей товаров, имеющих материально-

вещественную форму. 

Экспортно-импортные операции обычно связаны с использованием различного 

рода стандартных документов и форм, таких как счёта-проформы, заказы на 

поставку, коммерческие счёта (инвойс), документарные аккредитивы, коносамент, 

сертификат происхождения товара, акт (свидетельство) об осмотре товара, 

консульские счёта, упаковочный лист и страховое свидетельство. Лица, 

занимающиеся международной торговлей, должны иметь представление о 

правильном использовании данных документов, а также о различных нюансах, 

которые  могут содержать в себе каждый из данных документов. 

Экспортно-импортные операции предполагают исполнение компаниями сделок 

по купле-продаже товаров. По направлениям торговли внешнеторговые операции 

подразделяются на экспортные и импортные. В мировой практике импортом или 

экспортом называют коммерческие операции, предполагающие оформление 

межнациональных сделок в области торговли с их последующим исполнением. В 

связи с этим, ввоз или вывоз товаров с целью дарения или передачи на 

безвозмездных условиях не включаются в импортно-экспортные операции, и учет 

таких операций происходит отдельно. 

Экспортная операция представляет собой деятельность, связанную с продажей 

и вывозом товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности за 

границу для передачи их в собственность иностранному контрагенту. Признаками 

экспортной операции являются заключение контракта с иностранным 
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контрагентом и пересечение товаром границы страны - экспортера. Необходимым 

условием экспортной операции является наличие товара, пользующегося спросом 

на внешнем рынке. 

Импортная операция представляют собой деятельность, связанную с закупкой 

и ввозом иностранных товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной 

деятельности для последующей реализации их на внутреннем рынке своей 

страны. 

Экспортно-импортные операции в торговле переходят в разряд завершенных, 

если товар пересек границу государства контрагента, т.е. выполнены все 

предусмотренные таможенные процедуры, включая предоставление данных для 

учета. Таможенное регулирование экспортно-импортных операций включает 

внесение операций в международную базу учета потоков товара. Таможенный 

учет лежит в основе государственной статистики внешней торговли, как отдельно 

для каждого государства, так и для мировой торговли. Данная статистика 

публикуется международными органами, входящими в состав Организации 

Объединенных Наций (ООН). Можно сделать вывод, что регулирование 

экспортно-импортных операций с применением единого учета, унифицированных 

форм документов и понятий – важная составляющая, как на уровне государств, 

так и для международной статистики. 

Таможенная территория – это участок, на котором таможенные органы 

осуществляют контроль за ввозом и вывозом товаров и услуг. При этом 

государственные границы имеют свои особенности, так как существуют 

различного рода таможенные союзы нескольких стран, свободные экономические 

зоны и т.д. Установление границ таможенных территорий находится под 

юрисдикцией правительства  данного государства, после чего они размещаются в 

общем доступе. 

В Федеральном законе “О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности РФ” от 13 октября 1995 г. дается следующее определение экспорта: 

“Экспорт – вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
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деятельности, в том числе исключительных прав на них, с таможенной 

территории Российской Федерации за границу без обязательства об обратном 

ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной 

границы РФ, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. К экспорту товаров приравниваются отдельные коммерческие 

операции без вывоза товаров с таможенной территории РФ за границу, в 

частности, при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передаче 

его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза 

переработанного товара за границу”. 

Под экспортом понимается и статистически учитывается: 

 вывоз из страны товаров, произведенных, выращенных или добытых в 

стране, а также товаров, ранее ввезенных из-за границы и подвергшихся 

переработке; 

 товары, реализуемые на международных аукционах, товарных биржах; 

 вывоз за границу ранее ввезенного товара, не подвергшегося в стране 

экспорта какой-либо переработке. 

Реэкспортные операции – это продажа с вывозом за границу ранее 

импортированного и не подвергшегося переработке товара, а также это товар, 

реализуемый на международных аукционах и товарных биржах. Обычно эти 

операции возникают из-за резкого изменения международной обстановки, 

отсутствия прямых экономических или дипломатических связей между странами, 

возникновения военных действий. В таких случаях нуждающаяся сторона 

обращается за товаром в другие государства, которые и оказывают ей фактически 

посредническую услугу. Такие операции не относятся к экспорту или импорту 

данной страны, но все равно учитываются таможенной статистикой. 

Продукция, которая реэкспортируется, в большинстве случаев не подвергается 

переработке. Лишь в некоторых случаях могут выполняться незначительные 

работы, без какого-либо изменения наименования продукции или изменения 

упаковки, специального маркирования,  а также вспомогательных продуктов (к 

http://pandia.ru/text/category/birzhevie_tovari/
http://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
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примеру, ключи к консервным банкам). Значительная часть реэкспортных 

операций осуществляется через зоны свободной торговли. Также следует иметь в 

виду тот факт, что согласно правилам международной торговли, если стоимость 

переработки товара превышает 50% изначальной цены товара, то продукция, а в 

дальнейшем операция по ее продаже в другие страны, переходит уже в разряд 

экспорта. 

В Федеральном законе «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности Российской Федерации» дается следующее определение импорта: 

«Импорт – ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительных прав на них, на таможенную территорию 

Российской Федерации из-за границы без обязательства об обратном вывозе. 

Под импортом понимается и статистически учитывается: 

 ввоз в страну товаров иностранного происхождения непосредственно из 

страны-производителя или страны-посредника для личного потребления, для 

промышленных, строительных, сельскохозяйственных и других предприятий, а 

также для переработки с целью потребления внутри страны или дальнейшего 

вывоза в другие страны; 

 ввоз товаров из зон свободной торговли; 

 ввоз товаров для переработки под таможенным контролем; 

 ввоз из-за границы ранее вывезенных отечественных товаров, не 

подвергшихся переработке. 

Реимпортные операции – это приобретение с ввозом из-за границы ранее 

экспортированного и не подвергшегося там переработке товара. Обычно сюда 

входит возврат бракованной продукции, а также возврат товаров, не 

реализованных посредником на рынке сбыта. Признаком реимпортной операции 

является пересечение отечественным товаром границы своей страны дважды: при 

вывозе и ввозе. 
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Таблица 1 – Характеристика экспортно-импортных операций 

Экспортные операции Импортные операции 

1) Вывоз из страны товаров, 

произведенных, выращенных или добытых в 

стране, а также товаров, ранее ввезенных из-

за границы и подвергшихся обработке; 

2) Вывоз товаров, реализуемые на 

международных аукционах, товарных 

биржах; 

3) Вывоз за границу ранее ввезенного 

товара, не подвергшегося в стране экспорта 

какой-либо переработке. 

1) Ввоз в страну товаров иностранного 

происхождения непосредственно из страны-

производителя или страны-посредника для 

личного потребления, для промышленных, 

строительных, сельскохозяйственных и 

других предприятий, а также для переработки 

с целью потребления внутри страны или 

дальнейшего вывоза в другие страны; 

2) Ввоз товаров из зон свободной 

торговли; 

3) Ввоз товаров для переработки под 

таможенным контролем; 

4) Ввоз из-за границы ранее вывезенных 

отечественных товаров, не подвергшихся 

переработке. 

 

Например, возврат товаров, ранее поставленных за границу на выставки и 

ярмарки на условиях временного ввоза, в качестве реимпорта не засчитывается. 

Прямые транзитные операции, то есть это перемещение товара из одного 

государства в другое, через границы третьего государства, также не входят в 

состав экспорта и импорта. Учет таких товаров осуществляется через 

транспортные средства, количеству перемещенных грузов по странам 

отправления и получения. Косвенный транзит предполагает помещение 

продукции на таможенный склад с возможностью последующего его вывоза в 

третье государство в уже переработанном виде. 

Обязательно нужно учитывать, что в ценообразовании импорта и экспорта 

участвуют все товары, которые поставляются организациями, входящими в 

транснациональные корпорации (ТНК) для своих компаний, расположенных за 

рубежом. Только такой метод позволяет учитывать внутрифирменный обмен, 

осуществляемый в рамках ТНК и предполагающий международный товарообмен. 

На основании полученных таможенной службой статистических данных можно 

определить долю ТНК в  международной торговли. 
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Экспортная операция предполагает осуществление определенных 

маркетинговых мероприятий: 

 продавец должен  осуществить комплексное изучение рынка, т.е. с учетом 

конкурентоспособности предлагаемого товара определить уровень спроса на 

конкретный товар и наиболее удобный способ сотрудничества на данном рынке; 

 определение уровня цен, по которым данный товар может быть реализован 

на иностранном рынке, а также определение причин, по которым может 

изменяться цена на данном рынке; 

 анализ способов и форм расчета, применяемых конкурентами, а также 

выбор наиболее целесообразных методов работы на рынке (например, способы 

сбыта товара), при этом изучаются: таможенный режим 

страны-импортера, нетарифные барьеры (при наличии), требования к 

сертификации товара и т.п.; 

 при необходимости можно воспользоваться проведением рекламных 

мероприятий, но  содержание таких мероприятий должно быть определено еще на 

стадии исследования рынка. 

Импортная операция предполагает осуществление следующих маркетинговых 

мероприятий: 

 изучение иностранного рынка и определение требований к закупаемому 

товару и уровню цен, а также причин изменения этих цен; 

 выбрать поставщиков и выбрать наиболее оптимальный способ закупки 

товаров. 

В международной торговой практике используются два основных метода 

осуществления внешнеторговых операций: прямой и косвенный (таблица 2). 

Прямой метод предполагает установление прямых связей между 

производителем (поставщиком) и конечным потребителем на поставку товаров 

непосредственно конечному потребителю и закупку товаров непосредственно у 

самостоятельного производителя на основе договора купли-продажи. 
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Косвенный метод предполагает покупку и продажу товаров через торгово-

посредническое звено на основе заключения специального договора (соглашения) 

с торговым посредником, предусматривающего выполнение последним 

определенных обязательств в связи с реализацией товара продавца. 

Посредниками могут выступать брокеры, дилеры, комиссионеры, 

консигнаторы, оптовые покупатели, промышленные агенты. Посредники 

выполняют такие функции как поиск иностранных партнеров, подготовка 

документов и совершение сделки, транспортно-экспедиторские операции, 

кредитно-финансовое обслуживание и страхование товаров, послепродажное 

обслуживание, изучение рынков сбыта, рекламирование, оформление 

таможенных формальностей и т.д. Также используются такие формы внешней 

торговли, как торги, аукционы и биржи. 

Таблица 2 – Критерии использования прямого и косвенного метода экспортных 

операций 

Прямой метод Косвенный метод 

1) При продажах и закупках на внешних 

рынках промышленного сырья на основе 

долгосрочных контрактов; 

2) При экспорте крупногабаритного и 

долгосрочного оборудования; 

3) При экспорте стандартного 

многосерийного оборудования через собст-

венные заграничные филиалы и дочерние 

компании, имеющие свою розничную сеть; 

4) При закупках сельскохозяйственных 

товаров непосредственно у фермеров-

производителей в развивающихся странах. 

1) При сбыте 

стандартного промышленного оборудования; 

2) При сбыте потребительских товаров; 

3) При реализации второстепенных видов 

продукции; 

4) На отдельных труднодоступных 

рынках и рынках малой емкости; 

5) При сбыте новых для рынка товаров; 

6) При малом объеме экспортных 

операций; 

7) При реализации товаров мелкими и 

средними производителями; 

8) При отсутствии собственной сбытовой 

сети; 

9) При условии, если торговля 

монополизирована крупными торгово-

посредническими фирмами. 

  

Использование прямого метода широко распространено в международной 

торговле, так как это позволяет наладить тесные связи с иностранными 

партнерами, лучше изучить мировой рынок, в короткий срок изучить спрос и 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/category/promishlennoe_oborudovanie/
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потребности рынка. Это очень важно в условиях высокой конкуренции на 

мировом рынке. 

Такое быстрое развитие прямого метода в настоящее время не означает 

неиспользование косвенного метода, присутствие посреднического звена также 

остается достаточно высокой. 

Во внешнеторговой деятельности все стороны сделки должны быть 

заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Развитие 

внешнеэкономической деятельности заключается в установлении качественного 

взаимовыгодного сотрудничества. Для этого важно расширять деловые контакты 

между иностранными партнерами – экспортерами и производителями, 

всесторонне помогать и содействовать. На данном этапе ответственными 

являются органы местного управления в регионах, а также представители 

администрации, торгово-промышленная палата РФ. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности должно 

быть эффективным и разносторонним, то есть стороны внешней деятельности 

должны изучать современные тенденции рыночного хозяйствования и 

приспосабливаться к ним, таким как: 

 Интернационализация производства;  

 Развитие международного разделения труда;  

 Реконструкция старых и создание новых отраслей в экономике; 

 Обновление капитала, связанного с притоком средств в той или иной 

деятельности;  

 Развитие активной деятельности между транснациональными 

корпорациями;  

 Либерализация торговли между странами.  

Немало важным фактом для успешного взаимовыгодного сотрудничества 

имеет снижение таможенных пошлин, отмена ограничений по ввозимым и 

вывозимым товарам на экспорт, образования большего количества свободных 

экономических зон. Эти факторы будут иметь большее влияние, если устранить 
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региональные барьеры, сформировать общие рынки и увеличить количество зон 

свободной торговли. 

Сегодня Россия имеет налаженные долгосрочные отношения со многими 

странами Ближнего и Дальнего Зарубежья. Для дальнейшего успешного 

сотрудничества РФ нужно продолжать усовершенствовать законодательство и 

осваивать новые рынки сбыта. 

 

1.2 Структура сельского хозяйства РФ 

 

Сельское хозяйство РФ – важнейшая составная часть межотраслевого 

объединения агропромышленного комплекса (АПК), которое объединяет все 

отрасли хозяйства, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной 

продукции, ее переработке и доведении до потребителей. 

Главная задача АПК заключается в обеспечении населения страны 

продовольствием и некоторыми другими потребительскими товарами, а 

перерабатывающей промышленности необходимым сельскохозяйственным 

зерном. Этого можно достичь через постоянное усовершенствование отрасли, 

ускорение темпов научно-технического прогресса, расширение форм 

собственности и т.д. Сельское хозяйство имеет две основные отрасли: 

 Растениеводство (выращивание зерна, зернобобовых, масличных культур, 

овощей, фруктов); 

 Животноводство. 

Сельское хозяйство является одной из немногих отраслей реального сектора 

экономики, показывающей устойчивый рост даже в условиях кризиса. 

Значительное место в развитии сельского хозяйства занимает производство 

зерновых культур. 

Зерновые культуры в нашей стране занимают свыше половины посевных 

площадей России. Основной зерновой культурой является пшеница, которая 

является индикатором состояния национального рынка зерна и мирового в целом. 
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Озимая пшеница производится на Северном Кавказе и Центральном Черноземье, 

так как требует достаточного количества тепла. Яровая пшеница сосредоточена в 

Поволжье, на Южном Урале, в Сибири, Нечерноземье. 

Таблица 3 – Структура сельского хозяйства РФ 

Отрасль растениеводства подразделяется на 

подотрасли: 

Отрасль животноводства подразделяется на 

подотрасли: 

 Зерновые культуры; 

 Зернобобовые культуры; 

 Кормовые культуры; 

 Технические культуры; 

 Овоще-бахчевые культуры; 

 Тонизирующие культуры; 

 Масличные и эфиромасличные 

культуры; 

 Виноградарство; 

 Садоводство. 

 Выращивание крупного рогатого 

скота; 

 Овцеводство; 

 Козоводство; 

 Кролиководство; 

 Коневодство; 

 Пчеловодство; 

 Звероводство; 

 Рыболовство; 

 Оленеводство; 

 Птицеводство; 

 Свиноводство; 

 Верблюдоводство; 

 Шелководство. 

 

Отличительной чертой сельского хозяйства от других отраслей экономики 

является сезонный характер производства, которое очень зависит от природно-

климатических условий: температура, уровень влажности, погодные условия 

(засуха, наводнение, заморозки), близость водных ресурсов и т.д. Не менее 

важным элементом ведения сельского хозяйства являются посевные площади, а 

именно земли, как основа и средство производства. Также большое значение 

имеет качество плодородных земель для производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Другая группа факторов, оказывающая влияние на сельское хозяйство – это 

социально-экономические. Во-первых, это население, которое является 

непосредственно потребителем сельскохозяйственной продукции, а также 

обеспечивает отрасль рабочей силой — подготовка высококвалифицированных 

специалистов в этой отрасли. Во-вторых, это экономические условия,  то есть 

наличие необходимого количества перерабатывающих предприятий, наличие и 

техническое состояние транспортных средств. 
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Можно отметить также такую группу факторов, как научно-технический 

прогресс, с помощью которого можно повысить эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции и снизить возможные издержки. 

Регионами-лидерами по производству сельскохозяйственной продукции в 

России являются Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская область, 

Республика Татарстан, Воронежская область, Ставропольский край, Республика 

Башкортостан, Алтайский край, Волгоградская область и Тамбовская область. На 

долю этих регионов в 2015 году пришлось 38,0% всей произведенной продукции 

сельского хозяйства в стоимостном выражении. 

Основные сельскохозяйственные предприятия расположены в европейской 

части страны, на Северном Кавказе, юге Сибири и Урала. Одним из наиболее 

кризисных регионов России с точки зрения сельского хозяйства является 

Нечерноземье. В Центральном и Северо-Западном районах страны наблюдается 

недостаток трудовых ресурсов в отраслях животноводства и растениеводства. В 

Северо-Западном регионе наблюдается недостаточное обеспечение 

минеральными удобрениями. 

Стоит отметить, что в период кризиса, девальвация рубля оказала влияние на 

рост конкурентоспособности отечественных товаров на мировых рынках. 

Негативное влияние на отрасль оказало удорожание импортной техники и 

оборудования, семян для посева и т.д., но в целом это поспособствовало 

наращиванию объемов производства продукции сельского хозяйства. 

На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих 

быстрорастущих секторов экономики. В кризисный 2015 год эта отрасль была 

практически единственной, продемонстрировавшей убедительный рост – 2,9% к 

показателям предыдущего года. Однако за вселяющими надежду цифрами стоят 

не только перспективы, но и прячется ряд острых проблем. 

На сегодняшний день и в ближайшей перспективе импортозамещение является 

одним из ключевых и наиболее актуальных направлений развития сельского 

хозяйства. Импортозамещение приобрело особое значение после того, как в 2014 
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году Россия в ответ на санкции европейских стран, США, Канады, Австралии и 

Японии запретила импорт ряда продуктов, среди которых: мясо крупного рогатого 

скота, свинина, мясо домашней птицы, мясо соленое, копченое, сушеное, рыба, 

ракообразные, моллюски, молоко и молочная продукция, сыры, творог на основе 

растительных жиров, овощи, корнеплоды, фрукты, орехи. 

Насыщение внутреннего рынка способствует ослаблению цен и повышает 

конкурентоспособность товаров на мировых рынках. Девальвация рубля в 2015 

году поспособствовала увеличению объемов экспорта, однако в стоимостном 

выражении в долларах США показатели снизились. 

Одной из основных тенденций развития сельского хозяйства является 

техническая модернизация отрасли. В 2017 году прогнозируется небольшое 

снижение темпов, обусловленное девальвацией рубля и ростом стоимости 

импортного оборудования. Другим важным направлением является 

субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Государство поддерживает 

тепличное овощеводство, свиноводство, развитие родительского стада, 

семеноводство и т. д. 

В целом отрасль сельского хозяйства в России стабильно развивается. 

Производственные показатели ежегодно растут, однако на этом фоне основной 

проблемой в 2017 году может стать несоответствие спроса и предложения. На 

всех рынках в 2017 году отмечается снижение спроса, связанное с ухудшением 

платежеспособности населения, что в свою очередь, может привести к 

переполнению рынка и снижению цен на сельхозпродукцию. 

Современный агропромышленный комплекс в России в большинстве своем 

существует за счет кредитных средств. Сегодня стоит острая проблема нехватки 

инвестиций, особенно в долгосрочной перспективе. 

За последние несколько лет сельское хозяйство получило серьезную 

поддержку для развития со стороны государства. Новые меры аграрной политики, 

зафиксированной в Госпрограмме, сводятся к активному участию государства в 

распределении и перераспределении денежных доходов в сельском хозяйстве, 
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повышению уровня финансирования сельского хозяйства с усилением роли 

регионального финансирования, сезонному и универсальному кредитованию 

отрасли в рамках господдержки, обязательному госстрахованию сельского 

хозяйства (страхование рисков гибели или потери урожая и животных). 

Некоторые банковские институты, такие как «Россельхозбанк», постоянно 

обновляют линейку финансовых продуктов, направленных на развитие аграрного 

бизнеса (займы под залог скота, зерна или спецтехники, ссуды на приобретение 

земель, развитие пищевого и перерабатывающего бизнеса). Для представителей 

малого и среднего бизнеса действует ставка по годовому кредиту — от 15,95%. 

Кредитный портфель «Россельхозбанка» за один год (2014–2015) вырос на 13,2% 

и достиг более чем полутора триллионов рублей. 

Сегодня сельское хозяйство России требует достаточного количества 

инвестиций и структурной перестройки. Можно привести пример политику  

правительства Беларуси, где пригороды преобразованы в агрогородки с 

механизированным и высокоавтоматизированным сельскохозяйственным 

производством. 

 

1.3 Методика анализа политики РФ на мировом рынке зерна 

 

Большинство экспортируемых товаров, которые вывозятся с территории 

России, Беларуси и Казахстана должны быть оформлены соответствующим 

образом. По законодательству экспортер должен уплатить пошлину и 

таможенные сборы, а также пройти другие обязательные процедуры. 

Меры таможенно-тарифного регулирования являются одним из инструментов 

поддержания определенного уровня цен на внутреннем рынке, в том числе 

в аграрном секторе.  В условиях девальвации рубля экспортный зерновой рынок 

остается привлекательным для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Процедуру оформления экспортной продукции регулирует Таможенный 

кодекс Таможенного союз. Согласно ст. 212, экспорт – это процедура, при 
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которой товары вывозятся за пределы территории Таможенного союза для 

постоянного там нахождения. К экспорту могут быть допущены товары, если 

пройдены все таможенные процедуры и уплачены различные пошлины и сборы. 

Порядок таможенного оформления экспорта предполагает набор следующих 

действий: 

 представление груза органам таможенного контроля; 

 декларирование; 

 внесение обязательных платежей. 

Если экспортер не в состоянии сам справится с таможенным оформлением в 

связи с недостаточными знаниями в этой области, то он может обратиться к 

таможенному представителю (брокеру). Он является посредником, который по 

договору с экспортером предоставляет услуги по таможенному представлению, 

уплате сборов, заполнению декларации. 

Происходящие структурные изменения на мировом рынке зерна 

характеризуют возрастающую конкуренцию между основными странами-

экспортерами зерна. Как мы знаем из теории, по законам рынка в условиях 

высокой конкуренции цены должны снижаться, однако, если мы посмотрим на 

динамику цен, то они, наоборот, повышаются. 

Можно предположить, что рост цен, с одной стороны, связан с повышением 

спроса на зерно со стороны крупнейших стран-импортеров и увеличением 

населения или также с различными природными катаклизмами, такие как засуха, 

наводнение и т.д. С другой стороны, повышение цен может быть связано с 

поведением стран-экспортеров на рынке, применением различных форм 

дискриминации цен или даже применение рыночной власти и оказание давления в 

отношении стран-импортеров. 

Для общего анализа ситуации на мировом рынке зерна важны следующие 

количественные показатели, которые помогут в полной мере оценить в каком 

состоянии находится не только мировой рынок зерна, но и рынок отдельной 

страны: 
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Таблица 4 – Основные показатели для анализа мирового рынка зерна 

Наименование 

Общий объем производства зерновых культур, млн. тонн 

Общий объем производства пшеницы, млн. тонн 

Доля в общем объеме производства зерновых культур, % 

Уровень внутреннего потребления страны, млн. тонн 

Объем экспорта зерновых культур, млн. тонн 

Доля экспорта пшеницы в общем объеме экспорта, % 

Объем импорта зерновых культур, млн. тонн 

 

Экспортная пошлина на зерно рассчитывается следующим образом: 

контрактная стоимость делится пополам и вычитается 6,5 тыс. руб. Остаток и есть 

таможенная плата. Если сумма получается нулевой или отрицательной, то 

применяется ставка 10 руб. за тонну. При сегодняшней мировой цене на пшеницу 

чуть более 11 тыс. руб. за тонну, экспортная пошлина составляет менее 0,1% от 

стоимости контракта. От продажи за рубеж рекордных 24 млн. тонн пшеницы 

госбюджет получит 240 млн. руб. Для бюджета нашей страны это небольшая 

доля. 

Участники рынка считают, что экспортная пошлина на зерно негативно влияет 

на производство зерна и вводить ее не стоит. Несмотря на это, на юге России идет 

борьба за посевные площади. 

Россия обнулила экспортную пошлину на пшеницу с 23 сентября до 1 июля 

2018 года. Пошлина была введена с 1 июля 2015 года. Ее размер несколько раз 

менялся. С 1 октября 2015 года пошлина составляла 50% от таможенной 

стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну. 

С 1 июля 2015 года в России действовала экспортная пошлина на пшеницу, 

которая вычисляется по формуле: 50 процентов от таможенной стоимости минус 

5,5 тысячи рублей, но не менее 50 рублей за тонну. Решение было объяснено 

засухой. В октябре она была пересмотрена в пользу формулы: 50 процентов от 
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таможенной стоимости минус 6,5 тысячи рублей за тонну, но не менее 10 рублей 

за тонну. 

Поводом для этого в 2015 году стала растущая активность экспортеров, 

которые наращивали продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились 

таким образом выиграть от резкого падения рубля. 

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхоз году (с июля 2016 по 

июнь 2017 года) может достичь 40 млн. тонн (33,9 млн. тонн в прошлом сельхоз 

году), в том числе до 30 млн. тонн - пшеницы (24,6 млн. тонн). 

Изначально с 1 июля 2015 года была введена плавающая экспортная пошлина 

на пшеницу. Ставка экспортной пошлины рассчитывалась в размере 50% 

таможенной цены, уменьшенная на 5,5 тысяч рублей за тонну, но не менее 50 

рублей за тонну. 

В начале сезона 2015 – 2016 г.г. у экспортёров возникли серьёзные проблемы с 

оформлением пшеницы на экспорт в связи с тем, что таможня некорректно 

начисляла пошлину, ориентируясь не на контрактную цену, а на максимальные, 

установленные с начала года. Постепенно данные проблемы были решены и 

темпы экспорта осенью и в декабре 2015 года активно набирали рост и стали 

выше прошлогодних. Помимо снижения курса рубля, этому также способствовало 

снижение экспортной пошлины. С 1 октября 2015 года новая экспортная пошлина 

на пшеницу рассчитывалась в размере 50% от таможенной стоимости, 

уменьшенная на 6,5 тысяч рублей за тонну, но не менее 10 рублей за тонну. 

Чтобы обеспечить контроль над качеством экспортируемого зерна, 

Россельхознадзор проводит его проверку и выдает соответствующий сертификат. 

Фитосанитарный сертификат входит в список обязательных документов при 

прохождении таможни. Для вынесения решения полномочному органу 

потребуется три дня. Документ выдается бесплатно и действует в течение 14 дней 

с момента получения. 
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Что касается качественных показателей, то здесь важно обратить внимание на 

качество вывозимого и ввозимого зерна, а также на основных покупателей зерна у 

разных стран. 

При анализе используются не все зерновые культуры. Например, рис, как одна 

из самых популярных культур, полностью не участвует при анализе, так как его 

массовое потребление в основном сосредоточено на Дальнем Востоке и Юго-

Восточной Азии. Основные объемы сосредоточены именно в этих районах, 

поэтому для полноценного анализа нужно данную культуры исследовать 

отдельно. Также такие культуры, как овес, горох и гречиха значительно уступают 

по объемам в производстве пшенице и ячменю. 

Собранный урожай пшеницы – вот главный фактор, который определяет 

общую ситуацию на рынке: спрос, цены и объемы экспорта. За последние 50 лет 

посевные площади под пшеницу изменились незначительно, а вот  урожайность 

выросла в несколько раз. Именно благодаря хорошей урожайности Россия вышла 

в лидеры, впервые в истории, по экспорту пшеницы. 

В процессе исследования влияния факторов на российский рынок зерна был 

проведен факторный анализ, чтобы установить какой из факторов, имеющихся на 

сегодняшний день, оказывает наиболее существенное влияние. 

Для этого необходимо произвести анализ динамики экспортных операций, для 

расчета которого необходимы такие элементы, как динамика изменение 

стоимости, физического объема и товарной структуры экспорта. Чтобы получить 

необходимые данные надо рассчитать абсолютное изменение экспорта, темпы 

роста и прироста экспорта, также структуру по товарам. 

В анализе используются такие компоненты, а именно три фактора 

оказывающих влияние на изменение экспортной выручки, как физический объем 

экспорта, контрактные цены и официальный курс рубля Центрального банка РФ, 

берется среднее значение за год. Все эти необходимые компоненты в анализе 

можно проиллюстрировать в формуле: 
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𝐵 =∑𝑄𝑖𝑃𝑖𝐾𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1) 

 

где n – число экспортируемых товаров; 

B – экспортная выручка; 

𝑄𝑖 – физический объем экспорта; 

𝑃𝑖 – контрактная цена; 

𝐾𝑖 – официальный курс иностранной валюты к рублю. 

 

В анализе был использован индексный метод влияния факторов. Был 

произведен расчет индексов физического объема, контрактных цен и курса 

иностранной валюты. Далее влияние данных факторов в отдельности необходимо 

представить в стоимостном выражении, как разница числителя и знаменателя. 

Представим данный анализ в формуле: 

𝐼𝑄 =
𝑄1𝑃1𝐾0
𝑄0𝑃0𝐾0

 (2) 

 

где 𝐼𝑄 – индекс физического объема; 

𝑄0 – физический объем экспорта в базовом периоде; 

𝑄1 – физический объем экспорта в отчетном периоде; 

𝑃0 – контрактная цена в базовом периоде; 

𝑃1 – контрактная цена в отчетном периоде; 

𝐾0 - официальный курс иностранной валюты к рублю в базовом периоде. 

 

𝐼𝑃 =
𝑄1𝑃1𝐾0
𝑄1𝑃0𝐾0

 (3) 

где 𝐼𝑃 – индекс контрактных цен. 
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𝐼𝐾 =
𝑄1𝑃1𝐾1
𝑄1𝑃1𝐾0

 (4) 

где 𝐼𝐾 – индекс курса иностранной валюты; 

𝐾1 – официальный курс иностранной валюты к рублю в отчетном периоде. 

Россия входит в число лидеров по производству и поставкам зерна на экспорт. 

На сегодняшний день наша страна является лидером по поставкам пшеницы. При 

хорошей урожайности страна производит достаточно большое количество зерна, 

которое нужно отправлять на экспорт. Перевозка зерновых культур 

осуществляется тремя способами: автомобильным, железнодорожным и морским. 

 

Способы перевозки зерна 

 

Автомобильный           Железнорожный           Морской 

                  Бортовые зерновозы 

                   Цистерны                               Специальные вагоны         Контейнеры  

                  Автопоезда   

Рисунок 1 – Характеристика способов перевозки зерна 

Выбор способа доставки зерна зависит от страны-импортера (его 

удаленности). Также допускается тарная и рассыпная перевозка, но так зерно 

очень легко поглощает влагу, то для этого должна быть использована специальная 

техника. 

Перевозка бортовыми зерновозами является оптимальным вариантом. В такой 

таре перевозится зерно с влажностью 15% или перевозка осуществляется 

россыпным способом. Кузов для такой продукции должен быть обязательно 

чистым и сухим, а в закрытом способе перевозки необходима вентиляция. 

Существует несколько видов зерновозов: 

 Бортовой зерновоз – грузовой транспорт, не имеющий крыши. Имеется 

недостаток – существует риск выпадения осадков, поэтому погруженное зерно 

необходимо накрыть тентом, а также необходима ручная выгрузка товара; 
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 Зерновоз-автопоезд – это грузовой транспорт, сцепленные друг за другом 

несколько кузовов. Позволяет увеличить грузоподъемность до 30 тонн, в отличие 

от бортового, который имеет только 20 тонн грузоподъемности; 

 Самосвалы – это грузовой транспорт, который не требует дополнительной 

ручной погрузки или разгрузки; 

 Зерновоз-цистерна – это транспорт, который полностью защищает зерно от 

любого внешнего воздействия, выгрузка которого осуществляется через люки. 

Железнодорожный транспорт является достаточно удобным и экономным 

способом перевозки зерна в условиях экспорта, а именно пшеницы, кукурузы, 

ячменя и других. В этом случае транспортировка осуществляется в специальных 

железнодорожных вагонах, что позволяет перевезти достаточно большие партии 

зерна. 

Данный вид транспорта, а именно вагон-зерновоз, имеет уже большую 

грузоподъемность – в пределах 70 тонн. В отличие от автомобильного, который 

имеет всего лишь 20 тонн и его нельзя использовать на достаточно далекие 

расстояния. При этом, не требуется никаких ручных разгрузок, все погрузочно-

разгрузочные работы осуществляются через установленное пневмооборудование, 

у которого даже можно ускорить данный процесс.  

Существуют определенные правила и требования к перевозке данного товара. 

Во-первых, материал – это обязательно должен быть сплав стали и алюминия. Во-

вторых, внутренний материал вагона, а именно эмаль, должен быть допущен к 

перевозки в нем пищевых продуктов. В-третьих, погрузка в такие вагоны 

осуществляется через люки или открывающуюся крышку. В-четвертых, данный 

вид перевозки должен обязательно защищать зерно от влаги и солнца, чтобы 

поставщику не пришлось нести дополнительных расходов. 

Несмотря на такое разнообразие способов перевозки, все же основным 

транспортом, использующимся при транспортировке зерна, является морской 

транспорт, который может осуществляться на достаточно большие расстояния. 
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Специальные контейнеры для насыпных грузов имеют три погрузочных люка, а 

разгрузка осуществляется через выгрузные люки или дверцы. 

Отправление зерна на экспорт осуществляется через порты Черного и 

Балтийского морей. Достаточно комфортное расположение портов позволяет 

осуществлять доставку на судах различной тоннажности. Для транспортировки 

зерна используют контейнеры 20 и 40 фунтовые. Они имеют очень много 

положительных характеристик – защищают товар от внешнего воздействия (влаги 

и солнца), имеется достаточно максимальная загрузка и нет необходимости 

перевалки. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В разделе 1 данной дипломной работы были проанализированы основные 

теоретические аспекты экспортно-импортных операций государства. 

Представлены основные понятия, определения, сущность, классификация данных 

операций. Рассмотрены подробно те, которые чаще всего в рамках рыночной 

экономики. 

Следующим этапом в этой главе было рассмотрение структуры 

сельскохозяйственной отрасли нашей страны. Подробно показаны основные 

аспекты в данной отрасли, ее экономическая важность.  Состояние сельского 

хозяйства нашей страны и ее влияние на всю экономику в нашей стране. 

В заключение данной главы рассмотрены методики анализа экспорта зерна. 

Показаны основные показатели, использующиеся при анализе мирового рынка 

зерна. Анализ методики позволит в дальнейшем выявить положительные и 

отрицательные стороны экспортно-импортных операций зерновых культур и 

разработать меры по устранению существующих проблем на мировом рынке. 
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2 ЭКСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА РФ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗЕРНА 

 

2.1 Структура и анализ мирового рынка зерна 

 

Рынок зерна – крупнейший рынок сельскохозяйственного сырья, который 

формирует все остальные сельскохозяйственные и продовольственные рынки. 

Зерно используется как в качестве сырья для пищевой промышленности 

(производство продуктов питания), так и в качестве кормов в животноводстве. В 

связи с последним, ситуация на рынке зерна может оказывать влияние и на рынки 

масличных культур (жмыхи и шроты масличных также формируют кормовую 

базу отрасли животноводства). 

Рынок зерна России – один из крупнейших по объему мировых рынков зерна. 

Так, например, Россия находилась на 3-ем месте в мире по производству 

пшеницы (8,3% мирового производства) и по экспорту данного вида зерна (12,6% 

мировой торговли). В настоящее время, Россия обогнала по объемом экспорта 

пшеницы США и Канаду – основных конкурентов на мировом рынке – и впервые 

в истории стала лидером по поставкам. 

Таблица 5 – Мировой баланс зерновых культур 

млн. тонн 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

(оценка) 

Производство 2520,6 2567,1 2535,6 2605,8 

Потребление 2430,9 2499,6 2520,4 2577,2 

Торговля 363,6 379,0 394,1 392,5 

Запасы на конец 

периода 

590,3 654,3 661,9 681,9 

 

С каждым годом объем производства зерна в мире неуклонно растет, если мы 

посмотрим на уровень зерна к базовому сезону 2013–2014 г.г. Основной причиной 

может послужить хорошая урожайность у главных лидеров-экспортеров зерна. 
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Таблица 6 – Темп прироста производства зерна в мире 

 2014/15 к 2013/14 2015/16 к 2014/15 2016/17 к 2015/16 

Производство 101,8% 98,8% 102,8% 

Потребление 102,8% 100,8% 102,3% 

Торговля 104,2% 104,0% 99,6% 

Запасы на конец периода 110,8% 101,2% 103,0% 

 

Результаты расчетов темпа роста к базовому сезону 2013–2014 г.г. можно 

представить на графике: 

 

 

Рисунок 2 – Темпы прироста производства зерна в мире в 2013–2017 г.г. 

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются пшеница, 

ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. Пшеница является основной 

зерновой культурой, которая влияет на показатели развития мирового рынка 

зерновых культур и ее сокращение будет оказывать негативное влияние. 

Таблица 7 – Мировой баланс пшеницы 

млн. тонн 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

(оценка) 

Производство 711,2 731,0 735,3 760,1 

Потребление 693,5 706,5 713,8 737,6 

Торговля 157,7 156,8 166,7 173,0 

Запасы на конец 

периода 

181,5 206,9 225,1 240,5 
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В соответствии с объемом производством зерна в мире, объемы производства 

зерна пшеницы также возрастают. Так как такая зерновая культура, как пшеница 

является показательной, по ней происходит общий анализ мирового рынка и 

влияет на его состояние. 

Таблица 8 – Темп прироста производства пшеницы в мире 

 2014/15 к 2013/14 2015/16 к 2014/15 2016/17 к 2015/16 

Производство  102,8% 100,6% 103,4% 

Потребление  101,9% 101,0% 103,3% 

Торговля  99,4% 106,3% 103,8% 

Запасы на конец 

периода 

114,0% 108,8% 106,9% 

 

Как мы видим по результатам, последние несколько лет производство 

пшеницы также неуклонно растет, что является хорошим показателем для 

развития, как мирового рынка зерна, так и в отдельности рынка лидеров стран. 

Темп прироста пшеницы в мире также можно представить графически: 

 

 

Рисунок 3 – Темпы прироста производства пшеницы в мире в 2013–2017 г.г. 
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Качество зерна играет немаловажную роль, так как низкое качество зерна 

снижает конкурентоспособность страны на мировом рынке. Особенно, когда 

страна является лидером или основным игроком на мировом рынке, тем или иным 

способом оказывающая влияние на мировые показатели мирового рынка зерна. 

В современных условиях необходимо понять, что имеем в виду под 

определением «качество зерна». В соответствии с национальным стандартом 

ГОСТ 27186-86, качество зерна – совокупность свойств зерна, обуславливающих 

его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с 

назначением. 

В России выращивают такие виды пшеницы, как озимая и яровая. Озимая 

пшеница, как более зимостойкая в отличие от яровой, высевают в более теплых и 

центральных районах страны. Например, Северный Кавказ, области Центрального 

Черноземья и юг Поволжья. На долю яровой пшеницы приходится 55–60% всей 

посевной площади пшеницы. Соответственно, на долю озимой приходится 40–

45%. Площадь посевов озимой пшеницы примерно составила 10,6 млн. га, а 

яровой – 13,8 млн. га. 

Практическое значение имеют такие виды пшеницы, как мягкая 

(обыкновенная) и твердая. Из мягкой пшеницы производят хлебопекарную 

(продовольственную) и муку общего назначения, а из твердых сортов пшеницы – 

макаронную муку и крупы. На долю мягкой пшеницы в России приходится 

примерно 95% всех посевных площадей, на долю твердой пшеницы приходится 

чуть меньше, чем твердой, примерно на 2–5 ц/га. 

В нашей стране сорта мягкой пшеницы разделяются по хлебопекарному 

достоинству, а именно сильные, ценные по качеству (средней силы) и слабые. 

Сильная пшеница отличается высоким содержанием и хорошим качеством 

клейковины, то есть это мягкая пшеница 1-го и 2-го классов. Мука из такой 

пшеницы получается высшего качества, тесто из такой муки достигает нужной 

консистенции (упругое, устойчивое), получаются дорогие сорта хлеба. 
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Ценная пшеница – это пшеница 3-го класса, также обладающая хорошими 

хлебопекарными свойствами. Мука обладает хорошего качества и хлеб 

получается среднего качества. 

Удельный вес сильной и ценной пшеницы возрастает в связи с растущим на 

нее спросом. В соответствии с товарной классификацией стандартная пшеница 

должна иметь определенные показатели содержания и качества клейковины. 

На рынке долгое время действовали пять основных экспортеров зерна: США, 

Канада, Австралия, Аргентина, ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна 

составляли свыше 84% всего объема мировой торговли. Ведущее положение на 

рынке зерна отводилось США, на долю которых приходилось 28% объема 

торговли, далее идут Канада – 17%, Австралия и ЕС – по 15% и Аргентина – 11%. 

На мировой рынок зерна оказывают влияние различные факторы: 

 Происходит сокращение посевных площадей в развитых странах и 

массовые эрозии почв во многих странах третьего мира;  

 Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна;  

 Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих 

странах мира (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее 

потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с 

урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания. 

На мировой рынок зерна оказывает влияние множество факторов. Общим для 

всех является рост населения Земли, а с ним и значительное увеличение в 

потреблении. Мировой баланс зерна показывает устойчивый рост объёмов 

потребления зерна в среднем на 6% в год с конца 1990-х г.г. Объём мирового 

рынка в сезоне 2015–2016 г.г. оценивается на уровне 1,99 млрд. тонн (без учёта 

риса). 

Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах 

мира – Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, особенно в Китае, из-за 

урбанизации и переходу к западному типу питания, что играет немаловажную 

роль в увеличении объемов потребления. 



33 

 

Данные условия доказывают, что у России есть все шансы укрепить свою 

позицию одного из лидера в экспорте зерновых культур на мировом рынке. В 

сельскохозяйственном сезоне 2014–2015 г.г. на мировой рынок РФ поставила 

рекордные объёмы зерна за всю историю экспорта – 31,7 млн. тонн. За весь 

период с начала зернового экспорта Россия нарастила долю в структуре мирового 

экспорта пшеницы с 4% до 14%, что позволило в сезоне 2014–2015 г.г. 

переместиться на 3-е место в мире по экспорту пшеницы. 

За последние несколько десятилетий очень сильно также оказал влияние такой 

фактор, как научно-технический прогресс, что значительно повлияло на рост 

урожайности зерновых культур, которая и предопределяет мировые тенденции. 

Технико-технологические риски являются основным ограничением в расширении 

производства. В некоторых странах присутствует дефицит парка сельхозтехники, 

в том числе в России. 

Большую роль в укреплении позиций России в качестве экспортера зерновых 

культур сыграло обесценение курса рубля по отношению к доллару и доходность 

экспорта при этом значительно возросла. Кроме того, увеличение предложения 

российского зерна вследствие рекордной урожайности и достаточно низкого 

уровня цен позволило экспортерам завоевать новые рынки сбыта и тем самым 

увеличить доли основных покупателей российского зерна. 

Важную роль играет продовольственная безопасность страны, то есть 

удовлетворение основной потребности граждан страны за счет внутреннего 

производства, которое отводится именно зерну. В связи с чем, существует 

необходимость наращивания объемов производства. 

Отличительной особенностью РФ в производстве зерна является высокая 

волатильность урожайности и валовых сборов, что связано с низким уровнем 

ресурсного обеспечения и создаёт дополнительные риски неурожайности. 

Средством борьбы с волатильностью рынка может стать расширение 

возможностей по хранению и переработке пшеницы. 



34 

 

На сегодняшний день наблюдается сокращение посевных площадей в США и 

Канаде, в связи с чем на рынок вышли новые страны-экспортеры, такие как 

Венгрия, Украина, Казахстан и Турция – конкуренты России на мировом рынке. 

Некоторые страны сразу среагировали, увеличив посевные площади и объемы 

экспорта. 

Отношения Российской Федерации с иностранными государствами в области 

внешнеторговой деятельности строятся на основе соблюдения общепризнанных 

принципов и норм международного права и обязательств, вытекающих из 

международных договоров Российской Федерации. 

В целях интеграции экономики Российской Федерации в мировую экономику 

Российская Федерация в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права участвует в международных договорах о 

таможенных союзах и зонах свободной торговли, основанных на установлении 

единой таможенной территории без применения мер таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования торговли между странами-участницами этих союзов 

и странами-участницами деятельности, осуществляемой в зонах свободной 

торговли. При этом у стран-участниц таможенных союзов устанавливается 

единый таможенный тариф в отношении торговли с третьими странами, а у стран-

участниц деятельности, осуществляемой в зонах свободной торговли, 

сохраняются национальные таможенные тарифы в торговле с третьими странами. 

По состоянию на 1 июля 2014 самый большой объем экспорта зерна имели 

США – 72,3 млн. тонн, в том числе пшеница – 35 млн. тонн. Далее ЕС, а это 28 

стран – 38,5 млн. тонн, в том числе пшеница – 30,5 млн. тонн. Украина также 

имела достаточно хороший урожай – 32,3 млн. тонн, в том числе пшеница – 23 

млн. тонн. Чуть меньше по объему поставляла Канада – 28 млн. тонн, в том числе 

пшеница – 22 млн. тонн. И замыкали список лидеров Австралия и Россия с 

объемом экспорта пшеницы – 18,5 млн. тонн. 
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Рисунок 4 – Объем мирового экспорта пшеницы в 2013–2015 г.г. 

По данным на 2014 год основными экспортерами пшеницы являлись США, 

Канада и Россия. 

США – основной экспортер пшеницы в мире. В 2014 году их доля в мировом 

экспорте данной зерновой культуры составила 14,6%, в натуральном выражении 

это 25,7 млн. тонн. За 10 лет, по отношению к 2004 году, объемы экспорта 

пшеницы из США снизились на 18,8% или почти на 6,0 млн. тонн. В соответствии 

с прогнозами в ближайшие 10 лет объемы пшеницы, поставляемые на экспорт из 

США, к 2024–2025 г.г. сельскохозяйственному году, вырастут на 15,1% и будут 

находиться в пределах 27,5–29,0 млн. тонн. К 2024 году, по прогнозу, объемы 

экспорта пшеницы из США немного превысят 28 млн. тонн. 

В 2014 году экспортные поставки пшеницы из США, по данным ВТО, 

осуществлялись в 77 стран мира.  

Крупнейшие страны-получатели американской пшеницы – Япония (11,6% всех 

экспортных поставок из США), Мексика (11,4%), Бразилия (9,7%), Филиппины 

(9,2%) и Нигерия (8,7%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также 

вошли Южная Корея, Китайский Тайбэй, Индонезия, Колумбия и Италия. 
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Рисунок 5 – Структура экспорта пшеницы из США по странам в 2014 г. 

На рисунке мы видим основных импортеров пшеницы США, их общий объем 

в натуральном выражении составил 25,6 млн. тонн в 2014 г. 

 

 

Рисунок 6 – Динамика экспорта пшеницы из США в 2013–2015 г.г. 

По рисунку мы видим тенденцию к снижению экспорта пшеницы в главные 

страны-импортеры данной культуры. 

Канада – второй по объемам поставщик пшеницы на мировом рынке. В 2014 

году страна экспортировала 24,1 млн. тонн пшеницы, что на 23,2% больше 

объемов, вывозимых в 2013 году. За 10 лет (по отношению к 2004 году) торговля 
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пшеницей выросла на 59,7% или на 9,0 млн. тонн. Хороший экспортный 

потенциал Канады обеспечен за счет относительно невысокого потребления 

пшеницы внутри страны. По данным USDA в 2014–2015 сельскохозяйственном 

сезоне потребности страны в пшенице составили 9,8 млн. тонн при том, что 

производство находилось на уровне 27,5 млн. тонн, а импорт составил почти 0,5 

млн. тонн. К 2024–2025 сельскохозяйственному сезону объемы экспорта пшеницы 

могут снизиться на 11,8% до 19,7 млн. тонн. По данным ОЭСР к 2024 году 

экспорт пшеницы из Канады будет на уровне 22,4 млн. тонн. 

В 2014 году Канада экспортировала пшеницу более чем в 70 стран мира. 

Крупнейшие страны-получатели – это США (14,2% всех экспортных поставок), 

Япония (7,4%), Италия (6,3%), Индонезия (5,8%) и Перу (5,2%). В ТОП-10 стран, 

помимо вышеперечисленных, также вошли Венесуэла, Колумбия, Мексика, 

Бангладеш и Алжир. 

 

 

Рисунок 7 – Структура экспорта пшеницы из Канады по странам в 2014 г. 

Общий объем стран-импортеров пшеницы из Канады в натуральном 

выражении в 2014 г. составил 24,1 млн. тонн – это на 1,5 млн. тонн меньше, чем 

поставляет США. 
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Рисунок 8 – Динамика экспорта пшеницы из Канады в 2013–2015 г.г. 

Как мы видим по рисунку, в Канаде наблюдается наращение объемов 

пшеницы на экспорт, в отличие от США, где, наоборот, наблюдаются 

значительные сокращения объемов данной зерновой культуры. По прогнозам 

специалистов, в ближайшие 10 лет объемы экспорта пшеницы из Канады будут 

иметь тенденцию к сокращению. Потребление пшеницы на внутреннем рынке 

будет расти. 

Общий объем экспорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, 

составил 175,2 млн. тонн, что на 8,9% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по 

отношению к 2009 году) мировая торговля пшеницей выросла на 15,1%, за 10 лет 

(к 2004 году) – на 46,2%, к 2001 году – на 50,9% или на 59,1 млн. тонн. 

Таблица 9 – Страны экспортеры пшеницы 2013–2015 г.г.  

тыс. тонн 

№ Страна 2013 2014 2015 

1. США 33 118 25 646 23 658 

2. Канада 19 599 24 143 24 968 

3. Россия 13 789 22 117 24 546 

4. Франция 19 643 20 402 21 125 

5. Австралия 18 012 18 283 18 323 

6. Германия 8232 10 956 11 067 

7. Украина 7762 10 544 11 356 

8. Румыния 4773 4965 5116 

9. Казахстан 5100 4208 4068 

10. Индия 4303 3951 3856 
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Как мы видим по таблице, США долгое время был лидером по поставке 

пшеницы в мире, но объемы с каждым годом снижаются, а Россия, наоборот, 

наращивает свои объемы пшеницы на экспорт. 

В 2014 году Россия замыкала тройку крупнейших экспортеров пшеницы в 

мире, с объемами экспортных поставок, без учета торговли с Беларусью и 

Казахстаном, на уровне 22,1 млн. тонн. Это на 60,4% или на 8,3 млн. тонн больше 

аналогичного показателя за 2013 год. По итогам 2014 года в структуре мирового 

экспорта пшеницы доля России составила 12,6%. 

 

 

Рисунок 9 – Структура мирового экспорта пшеницы по странам в 2014 г. 

На рисунке представлены крупнейшие страны-экспортеры пшеницы, такие как 

США, Канада, Россия, Франция, Австралия, Германия, Украина, Румыния, 

Казахстан и Индия. На их долю в 2014 году пришлось 82,8% от мирового объема. 

За 5 лет (по отношению к 2009 году) объемы экспорта российской пшеницы 

выросли на 32,1%, за 10 лет (к 2004 году) – на 373,4%, к 2001 году – в 13,5 раза. 
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Рисунок 10 – Структура экспорта пшеницы из России по странам в 2014 г. 

Общий объем экспорта пшеницы из России в натуральном выражении 

составил 22,2 млн. тонн – это на 1,9 млн. тонн меньше, чем у Канады и на 3,4 млн. 

тонн меньше, чем у США по состоянию на 2014 год. 

По прогнозам в 2014–2015 г.г. сельскохозяйственном году экспорт данной 

зерновой культуры из России находился на уровне 22,5 млн. тонн. Что касается 

прогнозных данных, то они выглядят более оптимистично. В 2024–2025 г.г. 

сельскохозяйственном году объемы экспорта российской пшеницы достигнут 27,5 

млн. тонн. 

 

 

Рисунок 11 – Динамика экспорта пшеницы из России в 2013–2015 г.г. 
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В отличие от США и Канады, опережающих Россию по производству 

пшеницы, по динамике наблюдается значительный прирост объемов пшеницы на 

экспорт, что является очень хорошей тенденцией для опережения лидеров-

экспортеров пшеницы по состоянию на 2014 год. 

По данным ОЭСР объем экспорта пшеницы из России в 2015 году находился 

на уровне 18,3 млн. тонн, оценка на 2016 год – на уровне 19 млн. тонн. По 

прогнозам той же организации, к 2024 году экспорт российской пшеницы 

вырастет на 27,2% и составит 23,3 млн. тонн. 

Производство зерна в России, включая зернобобовые культуры, по итогам 

2015 года достигло 104,8 млн. тонн – на уровне 2014 года. В структуре 

производства зерна первое место занимает пшеница (59,0% всех сборов), на 

втором месте – ячмень (16,7%), на третьем – кукуруза (12,6%), на четвёртом – 

овес (4,3%). Замыкает пятерку крупнейших по объему производства видов зерна 

рожь (2,0%). Также высокие позиции в общей структуре производства зерновых и 

зернобобовых культур занимают горох (1,6%), рис (1,1%), гречиха (0,8%). 

 

 

Рисунок 12 – Структура производства зерна в России в 2015 г. 

В структуре производства зерна самую большую долю занимает пшеница, 

являющаяся основной зерновой культурой, на объемы которой ориентируются 

остальные страны при оценке состояния мирового рынка зерна. 
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На сегодняшний день Россия является мировым лидером по продажам 

пшеницы на экспорт. По состоянию на 10 июня 2016 года экспорт пшеницы 

составил 24,5 млн. тонн. По оценкам на этот же период, у Канады этот объем 

составил 22,5 млн. тонн, у США – 21,09 млн. тонн. В период с 1 июля 2015 по 8 

июня 2016 экспорт зерновых культур вырос на 12,3% до 33,04 млн. тонн. 

 

Рисунок 13 – Динамика продажи пшеницы основных стран-экспортеров в 

2016 г. 

Стоит отметить, что Россия стала лидером впервые, еще годом ранее Россия 

занимала только 3-е место после Канады и США. Основная причина столь 

резкого скачка является рекордный урожай пшеницы на юге страны 

(Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская область), доля этих регионов 

в экспортных поставках выросла с 80 до 85%. Также большую роль сыграла 

девальвация рубля. 

 По оценкам экспертов Россия укрепит свое лидерство и в следующем году, 

характеризующееся снижением экспортных объемов из США, а также 

уменьшением вдвое посевных площадей в Аргентине. В связи с этим, Россия 

начала поставлять пшеницу в Мексику, Перу, Уругвай и другие страны 

Латинской Америки. Выросла доля импорт пшеницы в Египет до 25%, несмотря 

на то, что 90% поставок обеспечивали США. Нигерия также вдвое сократила 

поставки пшеницы из США, увеличив тем самым импорт из России и Украины. 
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Основными импортерами пшеницы в мире являются страны Центральной и 

Южной Америки, Северной Африки, Юго-Восточной Азии. Основными 

крупными потребителями российской пшеницы являются Египет, Турция и Иран. 

Таблица 10 – Мировые импортеры пшеницы в 2013–2015 г.г. 

№ Страна 2013 2014 2015 

1. Италия 5810 7526 7864 

2. Индонезия 6738 7433 7716 

3. Алжир 6305 7417 7689 

4. Иран - 7 124 7546 

5. Мозамбик 214 5943 6413 

6. Бразилия 7273 5783 5632 

7. Япония 6200 5759 5468 

8. Турция 4053 5286 5532 

9. Марокко 2728  5161 6685 

10. Испания 3401 4823 5354 

 

В таблице представлены мировые страны импортеры пшеницы, на долю 

которых в 2014 году пришлось 38,1% от мирового объема импорта. 

 

 

Рисунок 14 – Структура мирового импорта пшеницы по странам в 2014 г. 
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Крупнейшими импортерами пшеницы в 2014 году стала Италия, Индонезия и 

Алжир с общим объем 163,3 млн. тонн. Италия, как крупнейший импортер 

пшеницы, объемы ввоза составили 7,5 млн. тонн, что на 29,5% или на 1,7 млн. 

тонн больше, чем в 2013 году. Доля Италии в мировом импорте пшеницы в 2014 

году составила 4,6%. Ключевыми поставщиками пшеницы на итальянский рынок 

в 2014 году выступали Канада – 1,6 млн. тонн и Франция – 1,5 млн. тонн. Всего 

поставки пшеницы в Италию за рассматриваемый период, по данным ВТО, 

осуществлялись из 33-х стран. 

Индонезия, уступающая Италии в 2014 году на 0,1 млн. тонн, объемы которой 

составили 7,4 млн. тонн, что на 10,3% больше ввезенных объемов за 2013 год. 

Доля Индонезии в мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%, 

ключевым поставщиком которой была Австралия – 4,0 млн. тонн. Также 

существенные объемы поставки осуществлялись из Канады – 1,4 млн. тонн и 

США – почти 1,0 млн. тонн. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Индонезию 

из 15-ти стран мира. 

Алжир оказалась третьей в списке крупнейших импортеров пшеницы в мире, 

объемы которой в 2014 году составили 7,4 млн. тонн данной зерновой культуры, 

что на 17,6% или на 1,1 млн. тонн больше, чем в 2013 год. Доля Алжира в общей 

структуре импорта пшеницы составила 4,5%, ключевым поставщиком которой в 

2014 году была Франция – 4,7 млн. тонн. Всего в 2014 году пшеница завозилась в 

Алжир из 14-ти стран мира. 

Объемы импорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, находились на 

уровне 163,3 млн. тонн, что на 10,5% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по 

отношению к 2009 году) импорт пшеницы в мире вырос на 25,5%, за 10 лет – на 

49,8%, к 2001 году – на 55,1%. 

Что касается прогнозных ожиданий, то большого прироста как пшеницы, так и 

зерна в целом не ожидается. Объемы могут остаться либо на прежнем уровне, 

либо вырасти очень незначительно. 



45 

 

 

Рисунок 15 – Объем мирового импорта пшеницы в 2013–2015 г.г. 

Как мы видим по рисунку, мировой импорт пшеницы в 2015 году значительно 

снизился по сравнению с 2014 годом на 12 млн. тонн, в натуральном выражении 

объем составил 150,9 млн. тонн. Но прогноз на будущее специалисты оценивают, 

как очень динамичный. Так в 2024 году мировой импорт может вырасти на 9,1% 

по сравнению с 2015 годом. 

Немаловажным фактором является наличие большого количества 

плодородных земель для хорошей урожайности зерновых культур. Не все страны 

имеют подходящий климат и достаточное количества гектар земли. Свободным 

земельным ресурсом в мире обладают только США и Россия. 

Сильное влияние на урожайность зерна оказывают климатические условия, так 

как из-за неблагоприятных климатических условий урожайность зерна может 

снизиться на 40% и более. Один неурожайный год может сократить показатели за 

несколько лет. Необходимо для этого иметь достаточные резервные фонды зерна.   

Таким образом, причин, по которым Россия стала мировым лидером по 

экспорту пшеницы, существует несколько. Во-первых, стало невыгодным 

импортировать пшеницу из США вследствие резкого укрепления курса доллара 

по отношению к другим валютам. Обесценение рубля, наоборот, позволило 

нарастить объемы продаж и расширить рынок сбыта. Во-вторых, России за 

последнее десятилетие удалось повысить урожайность пшеницы, вследствие чего 

значительно выросли запасы пшеницы, которые можно направить на экспорт. 
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2.2 Анализ экспортной политики РФ на мировом рынке 

 

Выход России на мировой рынок зерна начался с сезона 2001–2002 г.г. С этого 

момента и в течение последних 15 лет экспорт зерна на мировой рынок показывал 

постоянный и стабильный рост и расширение рынка сбыта. За это время экспорт 

увеличился почти в 4,5 раза – с 7,1 млн. тонн в сезоне 2001–2002 г.г. 

до рекордных 31,8 млн. тонн в 2014–2015 г.г. Импорт за этот период колебался 

от 0,4 до 2,4 млн. тонн, еще в сезоне 1999–2000 г.г. этот объем составлял более 8 

млн. тонн. 

Таблица 11 – Общее производство зерновых культур в России 

млн. тонн 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

(прогноз) 

Производство 105,3 104,8 116,2 118,5 

Потребление 70,1 71,4 72,2 73,8 

Торговля 30,7 31,2 32,2 48,3 

 

Россия входит в число лидеров, поэтому влияние любого фактора окажет 

воздействие на мировой рынок. Как мы видим по анализу объемов за несколько 

лет, объемы производства пшеницы повышается. Прошлый сезон 2015–2016 г.г. 

был рекордным по урожайности и производство пшеницы достигло рекордного 

уровня. 

Таблица 12 – Темп прироста производства зерна в России 

 2014/15 к 2013/14 2015/16 к 2014/15 2016/17 к 2015/16 

Производство 99,5% 110,9% 102,0% 

Потребление 101,9% 101,1% 102,2% 

Торговля 101,6% 103,2% 150,0% 

 

Рекордные объемы производства зерна в сезоне 2015–2016 г.г. помогли России 

выйти в лидеры по экспорту пшеницы, обогнав таких лидеров, как США и 

Канада, а также можно увидеть, что значительно выросли объемы экспорта зерна 

в сезоне 2016–2017 г.г. за счет рекордных объемов сбора пшеницы. Рассмотрим 

анализ графически: 
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Рисунок 16 – Темпы прироста производства зерна в России в 2013–2017 г.г. 

Для анализа российского рынка зерна рассмотрим сначала важнейшие 

социально-экономические показатели РФ. Как уже выше было сказано, общим 

фактором влияния на мировой рынок зерна является рост населения Земли. В 

России с 1995–2008 г.г. наблюдалось сокращение населения, а с 2009–2012 г.г. 

начался стабильный рост численности населения, которое увеличилось в 

основном за счет миграционного притока. С 2013 года увеличение численности 

населения достигалось не только путем миграционного потока, но и естественным 

компонентом. 

ВВП – это общая рыночная стоимость всех произведенных за год внутри 

страны продуктов и услуг. Обычно величина валового продукта используется для 

определения потенциала экономики и перспектив ее развития на будущее. Однако 

определяющим значением для подобного анализа является все же структура ВВП 

по отраслям, то есть точное знание того, из каких именно источников получает 

доход государство. 
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Таблица 13 – Анализ численности населения в 2005–2015 г.г. 

Годы Численность 

населения на 

1 января, 

тыс. чел. 

Изменения за год (+,-) Численность 

населения на 

31 декабря, 

тыс. чел. 

Общий 

прирост 

В том числе: 

Естественный 

прирост 

Миграционный 

прирост 

2005 143 801,0 -564,4 -846,5 282,1 143 236,6 

2006 143 236,6 -373,9 -687,1 313,2 142 862,7 

2007 142 862,7 -115,2 -470,3 355,1 142 747,5 

2008 142 747,5 -10,3 -362,0 351,7 142 737,2 

2009 142 737,2 96,3 -248,9 345,2 142 833,5 

2010 142 833,5 31,9 -239,6 371,5 142 865,4 

2011 142 865,4 191,0 -129,1 320,1 143 056,4 

2012 143 056,4 290,7 -4,3 295,0 143 347,1 

2013 143 347,1 319,8 24,0 295,8 143 666,9 

2014 143 666,9 305,5 35,4 270,1 143 972,4 

2015 146 267,3 277,4 32,0 245,4 146 544,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей развития экономики 

страны в целом. В 2015 году доля сельского хозяйства в структуре ВВП 

составляет 3,95%, а это 3,173 трлн. рублей. 

Таблица 14 – Структура ВВП России по отраслям в 2015 году 

ВВП в рыночных ценах 80,412 100% 

Валовая добавленная стоимость в основных ценах 72,371 90% 

Сельское хозяйство 3,173 3,95% 

Добыча полезных ископаемых 7,065 8,79% 

Обрабатывающие производства 10,238 12,73% 

Строительство 4,277 5,32% 

Оптовая и розничная торговля 11,403 14,18% 

Финансовая деятельность 3,164 3,94% 

Операции с недвижимым имуществом 12,376 15,39% 

Гос. управление 5,914 7,36% 

Образование 1,970 2,45% 

Здравоохранение и соц. услуги 2,935 3,65% 

Деятельность домашних хозяйств 0,496 0,62% 

Транспорт и связь 5,303 6,59% 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

По расчетам Росстата ВВП России за 2016 год составил 85,88 трлн. рублей. 

Рост показали такие отрасли экономики, как: сельское хозяйство – на 3,5%, 

добыча полезных ископаемых – на 0,2%, обрабатывающие производства – на 
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1,4%, финансовая деятельность — на 2,3%. Самый большой спад произошел в 

строительстве – на 4,3%. 

 

 

Рисунок 17 – Доля сельского хозяйства в структуре ВВП в 2015 году 

Примерно 38% всей произведенной сельскохозяйственной продукции 

приходилось в 2015 году на регионы-лидеры, которыми являются Алтайский 

край, Республика Башкортостан, Белгородская область, Волгоградская область, 

Воронежская область, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский 

край, Тамбовская область и Республика Татарстан. 

Увеличение население влияет на рынок зерна через увеличение его 

потребления. Россия с каждым годом увеличивает темпы производства зерна и, 

соответственно, объемы экспорта. 

По прогнозу ВВП России в 2015 г. снизился до 3,58 трлн. долл. США. При 

этом Российская Федерация стала относительно более дешевой в международном 

плане страной, на это показывает сопоставимый уровень цен, который составил в 

2015 г. 37%, в то время как в 2014 г. – 56%. 
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Таблица 15 – ВВП России в 2014–2015 г.г. 

 2014 2015 

ВВП России по паритету покупательной 

способности: 

  

Всего, млрд. долл. США 3666,1 3579,8 

На душу населения, млрд. долл. США 25 095 24 451 

Паритет покупательной способности 

(российских рублей за 1 доллар США), рубль 

21,26 22,57 

Сопоставимый уровень цен (в %) 56 37 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Основными торговыми партнерами России являются страны Дальнего 

зарубежья, на долю которых приходится до 88% внешнеторгового оборота, а 

остальные 12% – это страны СНГ. Лидерами по импорту российских товаров 

являются Китай, далее следуют Германия, Нидерланды и Италия. Несмотря на 

санкции импортеров российских товаров не стало меньше, а наоборот, этот 

список только увеличился. Увеличились поставки также в страны Африки, 

Вьетнам, Иран и другие государства Ближнего Востока. 

Из-за рекордного урожая в сезоне 2014–2015 г.г. расширился рынок сбыта в 

таких направлениях, как Азербайджан, порты Балтики, Каспий (Иран). 

В 2016 году многие регионы России столкнулись с проблемами природно-

климатического характера: ливни, град, засуха наводнение. Но несмотря на это 

все равно удалось собрать рекордный объем урожая основных 

сельскохозяйственных культур. 

В 2016 году урожай зерновых составил 117 млн. тонн. Изначально 

прогнозировалось на экспорт направить 35–40 млн. тонн, но в дальнейшем эта 

цифра только увеличилась до 45 млн. тонн. Потребность внутреннего 

потребления составила 70 млн. тонн, в том числе 11,1 млн. тонн необходимы для 

обеспечения аграриев семенами, 17 млн. тонн – в пищевых целях и 40 млн. тонн – 

для кормов. 

Сегодняшние объемы производства зерна в России полностью обеспечивают 

внутренние потребности населения. Этот уровень продолжает оставаться 

достаточно стабильным и составляет 70 млн. тонн. После основного сбора 
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урожая, большая часть зерна направляется на переработку в муку, а затем в 

хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия. 

 

 

Рисунок 18 – Направление внутреннего потребления зерна в РФ и экспорт в 

2013–2014 г.г. 

Внутреннее потребление зерна в России растет за счет расширения фуражного 

потребления из-за увеличения производства продукции животноводства и 

использования зерна для его глубокой переработки. На фоне роста производства 

зерна в РФ основным резервом повышения объёмов его внутреннего потребления 

является развитие производства биотоплива и глубокой переработки зерна. 

 

 

Рисунок 19 – Внутреннее потребление зерна в России в 2016–2017 г.г. 
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По прогнозам, Россия может нарастить долю мирового рынка зерна до 10% 

при ожидаемом экспорте в 40–45 млн. тонн. Хотя еще 10 лет назад, Россия имела 

долю меньше 1%. Причины, по которым Россия вышла на 1 место по экспорту 

пшеницы, существует несколько. Основная из них, это снижение цен на нефть, 

которая значительно удешевляет российские товары, в том числе зерно. 

Таблица 16 – Производство пшеницы в России  

млн. тонн 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

(прогноз) 

Производство 59,7 61,8 62,8 72,5 

Потребление 34,1 36,8 39,3 42,3 

Торговля 18,5 24,6 25,1 31,5 

Запасы на конец 

периода 

5,2 8,6 9,3 10,1 

 

Значительный прирост производства пшеницы повлиял на изменение 

расстановки сил на мировом рынке зерна среди ведущих лидеров-экспортеров 

зерна. Это подтверждает то, что именно такая зерновая культура, как пшеница 

является основной, по которой оценивают в целом весь мировой рынок и рынок 

зерна отдельного государства, который является одним из лидеров. 

Таблица 17 – Темп прироста производства пшеницы в России 

 2014/15 к 2013/14 2015/16 к 2014/15 2016/17 к 2015/16 

Производство 103,5% 101,6% 115,4% 

Потребление 107,9% 106,8% 107,6% 

Торговля 133,0% 102,0% 125,5% 

Запасы на конец 

периода 

165,4% 108,1% 108,6% 

 

Рассмотрим графически значительный прирост в увеличении объема торговли 

российской пшеницей, за счет очень хорошего уровня урожайности, увеличения 

посевных площадей и других факторов: 
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Рисунок 20 – Темпы прироста производства пшеницы в России в 

2013–2017 г.г. 

Благодаря сложившейся ситуации на сегодняшний день, у России есть 

огромный потенциал дальше наращивать объемы производства и выйти на первое 

место не только по экспорту пшеницы, но и по производству зерновых в мире.  

Таблица 18 – Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в 2013–2015 г.г. 

тыс. тонн 

Зерновая культура 2013 2014 2015 

Пшеница 52 091 59 711 61 786 

Рожь 3360 3281 2087 

Тритикале 582 654 565 

Ячмень 15 389 20 444 17 546 

Овес 4932 5274 4536 

Кукуруза 11 635 11 332 13 173 

Сорго 172 220 194 

Просо 419 493 572 

Гречиха 834 662 861 

Рис 935 1 049 1 110 

ЗЕРНОВЫЕ ВСЕГО 90 347 103 119 102 429 

Горох 1350 1503 1716 

Фасоль 7 7 7 

Чечевица 17 20 25 

Бобы кормовые 8 9 9 

Вики и смеси виковых  93 127 136 

Люпин кормовой 38 76 174 

Нут и прочие зернобобовые 524 454 290 

ЗЕРНОБОБОВЫЕ ВСЕГО 2037 2196 2357 

ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ ВСЕГО 92 385 105 315 104 786 
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Резкое увеличение объемов зерна на экспорт в сезоне 2016–2017 г.г. связано с 

хорошей урожайностью зерновых, а также обесценением российского рубля. 

Внутреннее потребление зерна растет незначительно. 

Рост объемов собираемого зерна непосредственно зависит от урожайности, а 

также благоприятных природно-климатических условий. В последнее время 

существует тенденция к сокращению посевных площадей, а в России, наоборот, 

стараются с каждым годом их наращивать.  

 

 

Рисунок 21 – Производство зерновых в 2013–2016 г.г. 

Россия на экспорт поставляет такие культуры, как пшеница, ячмень, рожь, 

овес, кукуруза, рис, гречиха, просо, сорго, горох, фасоль, чечевица и нут. Общая 

стоимость экспорта в 2015 году составила 31 182,8 тыс. тонн, а в 2016 году эта 

цифра значительно возросла и составила 34 545,5 тыс. тонн. 

Таблица 19 – Экспорт зерна из России в 2014–2016 г.г. 

тыс. тонн 

Года Пшеница Ячмень Кукуруза Горох Рис Рожь Остальные 

культуры 

ВСЕГО 

2014 22 116,8 4006,9 3479,9 309,7 190,3 93,2 472,0 30 668,8 

2015 20 877,0 5258,4 3677,1 585,9 153,0 123,3 508,1 31 182,8 

2016 25 056,5 2867,0 5323,3 695,5 210,6 3,2 389,4 34 545,5 

Источник: Росстат 
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Пшеница является основной зерновой культурой, по которой в целом 

оценивается состояние рынка зерна. В России наблюдается стабильный рост 

объема пшеницы на экспорт. У России есть огромный потенциал дальше 

улучшать свои позиции на мировом рынке зерна. 

 

 

Рисунок 22 – Объемы экспорта зерновых в 2014–2016 г.г. 

Самую большую долю в структуре зерновых занимают пшеница, ячмень и 

кукуруза. Как мы видим по рисунку, остальные культуры занимают очень малую 

долю. Это может быть связано с плохой урожайностью этих культур в нашей 

стране, а также, возможно, что эти культуры помимо нас поставляют другие 

страны. 

Таблица 20 – Объемы экспорта зерновых культур в России 

млн. тонн 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Производство 92,39 105,32 104,79 115,00 

Экспорт зерна 25,68 31,69 34,45 40,0 

Экспорт пшеницы 18,31 22,19 25,3 30,0 

Экспорт ячменя 2,71 5,11 3,86 4,0 

Экспорт кукурузы 4,15 4,37 4,74 5,0 
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Значительный прирост общего объема зерновых произошел в сезоне 2015–

2016 г.г. по причине урожайного года. В связи с чем увеличились экспортные 

поставки, так как большие остатки излишек зерна должны быть в любом случае 

реализованы. 

Таблица 21 – Темпы прироста объемов экспорта зерновых культур из России 

 2013/14 к 2012/13 2014/15 к 2013/14 2015/16 к 2014/15 

Производство зерна 114,0% 99,5% 109,7% 

Экспорт зерна 123,4% 108,7% 116,1% 

Экспорт пшеницы 121,2% 114,0% 118,6% 

Экспорт ячменя 188,6% 75,5% 103,6% 

Экспорт кукурузы 105,3% 108,5% 105,5% 

 

По результатам анализа можно увидеть постоянный темп прироста экспорта 

пшеницы из России. Результаты анализа рассмотрим на графике: 

 

 

Рисунок 23 – Темпы прироста объема экспорта зерновых культур из России в 

2012–2016 г.г. 

В 2016 году экспортный рост наблюдается у пшеницы, кукурузы, риса, просо, 

гороха, фасоли и чечевицы. Экспортный объем снизился у ячменя, ржи, овса, 

гречихи, сорго и нута. 
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Рисунок 24 – Структура объема экспорта зерна из России в 2015 году 

Наибольшую долю в экспорте зерна из России в 2016 году занимают такие 

культуры как пшеница (72,5%) в общем объеме экспорта зерна из РФ, кукуруза 

(15,4%), ячмень (8,3%), горох (2,0%). Затем следуют нут (0,7%), рис (0,6%), просо 

(0,2%), сорго (0,1%), гречиха (0,05%), чечевица (0,04%), овес (0,04%), рожь 

(0,01%), фасоль (0,002%). 

 

 

Рисунок 25 – Структура объема экспорта зерна из России в 2016 году 

В 2016 году по сравнению с 2015 значительно сократились объемы экспорта 

ячменя, примерно в 2 раза с 16,9% до 8,3%. Зато значительно увеличились 

объемы пшеницы с 67% до 72,5%, а также кукуруза с 11,8% до 15,4%. 

67,0% 

16,9% 

11,8% 

1,9% 

1,0% 
0,5% 

0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 
0,02% 

0,001% Пшеница 

Ячмень 

Кукуруза 

Горох 

Нут 

Рис 

Рожь 

Просо 

Сорго 

Овес 

72,5% 

15,4% 

8,3% 

2,0% 0,7% 
0,6% 0,2% 0,1% 0,05% 0,04% 

0,04% 0,002% Пшеница 

Кукуруза 

Ячмень 

Горох 

Нут 

Рис 

Просо 

Сорго 

Гречиха 

Овес 



58 

 

Общая стоимость экспорта зерна из России в 2016 году составила 5 926,1 млн. 

долларов, что превышает показатели 2015 года на 0,9% или на 53,9 млн. долларов, 

но меньше, чем в 2014 году – на 18,3% или на 1 330,3 млн. долларов. 

 

 

Рисунок 26 – Структура стоимости экспорта зерна из России в 2016 году 

Основными импортерами российского зерна являются Египет, Турция, 

Саудовская Аравия, Иран, Бангладеш, Азербайджан, ЮАР, Нигерия, Йемен, 

Ливия и т.д. 

Таблица 22 – Объемы и доли основных стран-импортеров в 2014–2016 г.г. 

тыс. тонн 

Страны-

импортеры 

Экспортные отгрузки Доля экспорта в 

2015/16 

Отклонения 

2015/16 к 2014/15 2014/15 2015/16 

Египет 3232,5 4309,6 18,2 % +1077,1 тыс. т 

Турция 4758,7 3125,4 13,2 % -1633,3 тыс. т 

Саудовская 

Аравия 

1710,2 1937,0 8,2 % +226,8 тыс. т 

Иран 2088,2 1499,2 6,3 % -589,0 тыс. т 

Бангладеш 1501,1 928,5 3,9 % -572,6 тыс. т 

Азербайджан 195,0 891,7 3,8 % +696,7 тыс. т 

ЮАР 519,0 816,7 3,4 % +297,7 тыс. т 

Нигерия 591,7 700,5 2,9 % +108,8 тыс. т 

Йемен 710,7 651,4 2,7 % -59,2 тыс. т 

Ливия 405,8 625,2 2,6 % +219,4 тыс. т 

Прочие 8168,9 8251,9 34,8 %  

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ 
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В сезоне 2015–2016 лидером из стран-импортеров российского зерна оказался 

Египет с объемом 4 309,6 тыс. тонн, далее следует Турция с объемом 3 125,4 тыс. 

тонн и замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия – 1 937,0 тыс. тонн. 

 

 

Рисунок 27 – Объемы экспорта российского зерна в основные страны-

импортеры в 2014–2016 г.г. 

В 2016 году значительно сократились поставки в Турцию, Иран, Азербайджан, 

Йемен. Одной из причин может являться общее снижение мировых цен на зерно, 

а за этим и объемов экспорта российского зерна. 

 

 

Рисунок 28 – Доля стран-импортеров пшеницы из России в декабре 2016 г. 
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Пшеница из России поставляется в Египет, Турцию, Бангладеш, Индонезию, 

Судан, Нигерию и другие. Кукурузу же Россия в декабре 2016 г. поставляла в 

такие страны, как Иран, Нидерланды, Турция, Ливан, Корея и другие. 

 

 

Рисунок 29 – Доля стран-импортеров кукурузы из России в декабре 2016 г. 

Иран является главным потребителем российской кукурузы. В декабре было 

направлено примерно 189 тыс. тонн, это на 12 тыс. тонн больше, чем в ноябре. 

Доля рынка у Ирана возросла на 10% и в декабре этот уровень был зафиксирован 

на уровне 30%. 

Нидерландами продолжают наращивать поставки кукурузы из России и в 

декабре месяце поставки значительно укрепились. Эти объемы в декабре 

составили 95,8 тыс. тонн, это на 50 тыс. тонн больше, чем в ноябре. Доля рынка, 

вследствие этого, значительно возросла до 15%, в ноябре этот показатель 

составлял всего лишь 4%. 

В Турцию общий объем поставок кукурузы за декабрь 2016 г. значительно 

возрос и составил около 88 тыс. тонн, а это больше на 27 тыс. тонн, чем в ноябре, 

как и у остальных стран. Доля рынка также значительно возросла, а именно в два 

раза и составила в декабре 14%. 

Ливан, как и остальные основные страны-импортеры, в декабре значительно 

увеличил свои объемы кукурузы и составил в декабре около 75 тыс. тонн, но в 
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ноябре эти показатели составляли всего лишь 14 тыс. тонн. Вследствие этого, 

доля рынка значительно возросла до 12%, а в ноябре этот показатель также был 

значительно меньше, всего лишь 2%. 

Республика Корея, наоборот, значительно сократила свои импортные объемы 

кукурузы, они составили в декабре 2016 г. 30 тыс. тонн, хотя месяцем ранее этот 

показатель составлял 140 тыс. тонн. Доля рынка у Кореи значительно 

сократилась, даже больше, чем в два раза и составила 5%, а в ноябре было 16%. 

В прочие страны из России в общем было поставлено примерно 157 тыс. тонн 

кукурузы, а общая доля этих стран в декабре составила 25%. 

Египет в сезоне 2016–2017 г.г. не только продолжает сохранять лидерство, но 

и продолжает наращивать объемы потребления российского зерна. В апреле 2017 

года в Египет было поставлен рекордный объем зерна, что позволило значительно 

оторваться от других стран-импортеров. 

В период с 1 декабря 2016 по 31 декабря 2016 экспорт зерна из России 

составил 3,2 млн. тонн (это данные без учета отгрузок в страны СНГ). Объем 

экспорта пшеницы составил 2,4 млн. тонн, кукурузы – 635 тыс. тонн, ячменя  – 

116 млн. тонн и овса – 2 тыс. тонн. 

 

 

Рисунок 30 – Доля зерновых культур в общем объеме экспорта в декабре 

2016 г. 
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Если сравнивать эти данные с предыдущим месяцем – с ноябрем 2016 года, то 

поставки оказались меньше на 1,2 млн. тонн. Во-первых, это объясняется, в 

первую очередь, укреплением курса рубля, в связи с чем импортировать зерно из 

нашей страны стало дороже и издержки по транспортировке стали выше. Во-

вторых, в декабре возникли не самые благоприятные условия на юге России, что 

сократило объемы экспорта. Именно из этой области нашей страны направляется 

основная масса зерна на экспорт. 

Значительное сокращение объемов экспорта в Египет объясняется 

уменьшением активности на международных тендерах.  В декабре из России 

в Египет было отправлено только 721 тыс. тонн пшеницы против 1 млн. тонн в 

ноябре месяце. Доля рынка у Египта сократилась с 32% до 29% в декабре. 

В Турцию объемы экспорта из России также сократились, но не столь 

значительно, как в Египет. В декабре в Турцию из России было направлено 

около 221 тыс. тонн пшеницы, это на 79 тыс. тонн меньше, чем в ноябре. Доля 

рынка у Турции осталась на прежнем уровне – 9%.  

В Бангладеш из России наблюдается сокращение объемов экспорта пшеницы 

третий месяц подряд. В декабре в Бангладеш было направлено 130 

тыс. тонн зерновых, а в ноябре объемы экспорта составляли 224,5 тыс. тонн. Доля 

рынка Бангладеш также сократилась с 7% до 5% в декабре. 

Также в декабре наблюдалось сокращение экспорта из России в 

Судане и Нигерии. В данные страны в декабре общий объемы экспорта 

составили 121 тыс. тонн и 112,5 тыс. тонн российской пшеницы. Доли рынков 

у Судана и Нигерии остались на прежнем уровне – 5%. 

В прочие страны из России общий объем экспорта пшеницы составил 

примерно 1,1 млн. тонн, а сумма рыночной доли этих стран-импортеров в декабре 

составила 42%. 
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Рисунок 31 – Динамика объемов экспорта зерновых из России 

Пшеницу в России выращивают в основном в Южных областях и оттуда же 

она перенаправляется на экспорт в различные страны. В конце 2016 года 

наблюдалось общее сокращение поставок пшеницы и зерновых культур в целом. 

Таблица 23 – Пункты отправки пшеницы из России на экспорт в декабре 2016 г. 

Субъекты РФ Тонн пшеницы Доля 

Краснодарский край 1 689 391 67,9% 

Ростовская область 491 815 19,8% 

Калининградская область 162 094 6,5% 

Орловская область 47 020 1,9% 

Астраханская область 23 649 0,6% 

Ставропольский край 15 088 0,6% 

Воронежская область 9438 0,4% 

Оренбургская область 9303 0,4% 

Саратовская область 7771 0,3% 

Омская область 7384 0,3% 

Липецкая область 6269 0,3% 

Пензенская область 3806 0,2% 

Республика Крым 3300 0,1% 

Республика Мордовия 3263 0,1% 

Ульяновская область 2779 0,1% 

Тамбовская область 2239 0,09% 

Республика Северная Осетия-
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В декабре из Краснодарского края, как основного региона-производителя 

зерновых, было отправлено только 1,6 млн. тонн зерна, в ноябре этот показатель 

был на 655 тыс. тонн больше. Причина этого является сокращение экспорта 

пшеницы из России. 

Из остальных областей, таких как Ростовская область, наоборот, объемы 

экспорта на мировой рынок остались примерно на том же уровне и составили в 

декабре 2016 г. примерно 482 тыс. тонн, это на 8 тыс. тонн больше, чем в ноябре. 

Из Калининградской области объемы экспорта зерна также остались на 

прежнем уровне и составили в декабре 2016 г. 162 тыс. тонн. 

Из остальных регионов в сумме объем поставки российской пшеницы 

за декабрь составил приблизительно 100 тыс. тонн из каждого. 

 

 

Рисунок 32 – Доли регионов по производству пшеницы в декабре 2016 г. 

В России лидерами-производителями зерновых, в том числе пшеницы 

являются Краснодарский край и Ростовская область. Это южные области страны и 

именно здесь подходящий климат для выращивания сельскохозяйственных 

культур. 
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Рисунок 33 – Объемы пшеницы на экспорт по регионам РФ в декабре 2016 г. 

Самую большую долю по объемам пшеницы на экспорт занимает 

Краснодарский край, далее идет Ростовская область и Калининградская область. 

Можно сделать вывод, что большую долю в экспортных поставках пшеницы 

занимают эти южные области страны, они также являются крайними, 

граничащими с другими странами. 

 

 

Рисунок 34 – Валовой сбор зерна по федеральным округам в 2015–2016 г.г. 
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2016 год для России оказался очень благоприятным для наращения объемов 

производства и, соответственно, в дальнейшем можно было прогнозировать 

увеличение объемов экспорта в основные страны-импортеры. Валовой сбор 

превысил 2015 год на 15,2% и в общем объеме оказался 120,7 млн. тонн. Самое 

главное, что рост урожая затронул все основные зерновые культуры, идущие на 

экспорт, т.е. пшеница, ячмень и кукуруза. Рост был замечен именно в крупных 

федеральных округах РФ, производящих зерно.   

С начала выхода России на мировой рынок зерна на российском рынке 

сформировались 20 крупнейших компаний-экспортеров. Периодически этот 

состав обновляется и пополняется новыми участниками, которые отвоевывают 

доли рынка у старых игроков. 

Таблица 24 – Объемы и доли основных компаний-экспортеров зерна РФ в 2014–

2016 г.г. 

Компании – экспортеры 

зерна 

2014/15 2015/16 Доля (%) 

ТД Риф 2 525 4 558 13,4% 

МЗК 2 534 2 984 8,8% 

Каргилл 2 142 2 109 6,2% 

Астон 1 377 1 486 4,4% 

Зернотрейд 355 1 253 3,7% 

Южный центр (ЮСК) 776 1 247 3,7% 

Аутспан 1 612 1 215 3,6% 

Луис Дрейфус 1 223 1 193 3,5% 

Русские масла 1 120  1 192 3,5% 

Бунге 1 190 1 148 3,4% 

Виталмар-Агро 1 283 1 113 3,3% 

МироГрупп 528 1 103 3,3% 

Артис-Агро 764 1 073 3,2% 

ТД Содружество 874 1 017 3,0% 

КЗП-Экспо 932 912 2,7% 

Юг Руси 591 785 2,3% 

КОФКО АГРИ (Бонел) 540 495 1,5% 

GRAVIT 389 418 1,2% 

Русский солод 344 365 1,1% 

ОЗК 889 330 1,0% 

Прочие 4 749 3 440 10,1% 

ВСЕГО 30 135 33 910 100% 
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Ранее доля данных производителей не превышала 60%, далее данный 

показатель увеличился до 80%, что говорит о консолидации зерновой экспортной 

отрасли. Также выросли объемы вывоза со стороны компаний, которые ранее не 

были в числе лидеров. 

  

 

Рисунок 35 – Доли основных компаний-экспортеров пшеницы из России в 

декабре 2016 г. 

Основной компанией-экспортером пшеницы продолжает оставаться ООО "ТД 

"РИФ". Так как в декабре, по сравнению с ноябрем, резко сократился экспорт 

зерна из России, объем поставок у компании также сократился и доля рынка в том 

числе – с 16% ноября до 12% декабря. 

ООО "МЗК" является вторым по значимости поставщиком пшеницы, который 

не меняет своего положения на рынке и продолжает уже долгое время входить в 

список лидеров с долей на рынке в 11%. 

ООО "ЗЕРНО-ТРЕЙД" в ноябре месяце не вошел в список крупнейших 

компаний-экспортеров зерна из России, но в декабре удалось нарастить объемы 

поставок, что позволило увеличить долю на рынке с 3% до 10%. 

ООО СП ЗК "СОДРУЖЕСТВО" в декабре остался на прежнем уровне, но в 

декабре удалось нарастить долю на 1 % после ноябрьского уровня (до 7%). 
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ООО "РЕСУРС" в ноябре не располагало достаточным объемом для поставки 

зерна, чтобы попасть в список основных экспортеров, а ГК "КАРГИЛЛ", 

наоборот, потеряла половину рыночной доли и обе компании располагают равной 

долей по 6%.  

ООО "ЛУИС ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ ВОСТОК" и ООО "ОЗК ЮГ" в 

декабре оказались последними, которые вошли в список лидеров по экспорту 

пшеницы из России и в декабре доля рынка этих компаний составила по 5%. 

У прочих компаний доля рынка в декабре составила 39% пшеницы. 

 

 

Рисунок 36 – Доля основных компаний-экспортеров в 2015–2016 г.г. 

Если говорить об импорте зерна в Россию, то на широкомасштабной основе он 

не осуществляется. Относительно большую долю имеют лишь объемы импорта 

риса. Также осуществляется ввоз чечевицы, фасоли и ячменя для пивоваренной 

промышленности.  

В довольно крупных объемах в страну поступают семена кукурузы для посева. 

Доля импорта семян кукурузы для посева в общем объеме в 2015 году составляла 

59,5%. Это можно объяснить высокой зависимостью рынка от стремительного 

расширения площадей выращивания. Предложение семян отечественного 

производство растет не так быстро. 
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Рисунок 37 – Структура импорта зерна в Россию в 2015 г. 

Общий объем ввоза зерновых культур в Россию в 2015 году составил 

примерно 0,2 млн. тонн, это почти на 60% меньше, чем в 2014 году. По причине 

резкого обесценение курса национальной валюты, импорт зерна в нашу страну 

стал достаточно дорогостоящим и невыгодным для РФ. Также эта проблема 

повлияла и на повышение в цене логистических услуг, а именно около половины 

импорта зерна в Россию приходится на поставки риса из Казахстана, ближайшего 

соседа РФ, и Юго-Восточной Азии. 

 

 

Рисунок 38 – Доля стран-экспортеров зерна в Россию в 2015 г. 
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Спад объемов импорта риса, по сравнению с прошлым годом оказался 

достаточно сильным, примерно около 30%, а спад объемов пшеницы и меслина 

оказался вообще почти 75%, по причине сокращения поставок из Казахстана. 

Очень небольшой спад произошел в поставках кукурузы – всего 1%. 

Причина сокращения поставок из Казахстана, как основного торгового 

партнера России, является решение государства о сокращении посевных 

площадей, а вместе с тем негативные погодно-климатические условия также 

сказались на качестве казахстанского зерна. 

Посевные площади являются неотъемлемой частью для производства 

сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых. Их состояние и качество 

плодородие земли непосредственно влияет на урожайность зерновых культур. 

Плохая урожайность может негативно сказаться на состоянии мирового рынка, а 

также российского рынка зерна. 

Наша страна имеет самую большую площадь и достаточно разнообразные 

климатические пояса, поэтому сельскохозяйственные культуры не могут быть 

распределены равномерно для выращивания по всей территории нашей страны. 

Основные центры выращивания зерна находятся на юге и в основном 

сосредоточены именно в этих областях. 

Таблица 25 – Посевные площади зерновых культур в 2013–2015 г.г. 

тыс. га 

Зерновая культура 2013 2014 2015 

Пшеница 25063,6 25277,2 26833,5 

Рожь 1832,2 1875,4 1291,1 

Ячмень 9019,3 9390,6 8885,4 

Овес 3324,2 3255,0 3044,8 

Кукуруза 2449,7 2687,3 2770,7 

Сорго 152,4 176,6 224,4 

Просо 469,8 505,9 594,6 

Гречиха 1095,5 1007,6 956,9 

Рис 190,2 196,7 202,1 

Горох 1109,5 960,0 941,7 

Фасоль 4,19 4,15 4,50 

Чечевица 35,8 27,4 35,4 
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Самую большую долю посевных площадей занимает пшеница, являющаяся 

основной зерновой культурой. С каждым годом объем валовых сборов пшеницы 

неуклонно растет, вместе с этим растут и посевные площади под данную 

сельскохозяйственную культуру. 

 

 

Рисунок 39 – Доля зерновых в общей посевной площади 

сельскохозяйственных культур в России в 2013–2015 г.г. 
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максимальный негативный эффект, который в последствии может принести 

значительные убытки предприятиям-производителям, предприятиям-экспортерам 

зерна и в целом государству нанести значительный ущерб.  

Такие негативные последствия скажутся не только на состоянии экономики 
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потребителях данного зерна.  
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Рисунок 40 – Динамика ж/д перевозок зерна в 2013–2016 г.г. 

В сезоне 2016–2017 г.г. объем ж/д перевозок составил примерно 19,3 млн. 

тонн, но в сезоне 2015–2016 г.г. эта цифра составляла 19,6 млн. тонн. Экспортные 

перевозки с каждым годом снижаются, так как в основном перевозки зерна на 

экспорт производятся через морские порты. Внутренние перевозки, напротив, с 

каждым годом растут по причине увеличения спроса отечественных 

потребителей. Транзит и импорт продолжают оставаться достаточно 

стабильными, существенных изменений не наблюдается, эта цифра в среднем в 

год составляет примерно 0,5 млн. тонн. 

Таблица 26 – Динамика экспорта зерна морским транспортом в 2015–2017 г.г. 

Порт (пограничный 

переход) 

2015/16 

тыс. т. 

2016/17  

тыс. т. 

(июль – март) 

Доля, % Доля ЖД в 

июле – 

марте 

2016/17 г.г. 

2015/16 2016/17 

Малые порты АЧБ, в том 

числе: 

13 584 11 197 39,8% 39,5% 5,3% 

Новороссийск 9706 9686 28,4% 34,2% 39,3% 

Туапсе 2215 1282 6,5% 4,5% 100% 

Тамань 3301 2656 9,7% 9,4% 0% 

Азербайджан 1232 1115 3,6% 3,9% 100% 

Порты Каспийского моря 1254 878 3,7% 3,1% 39,5% 

Порты Балтийского моря 1871 1107 5,5% 3,9% 100% 

Прочие 998 441 2,9% 1,6% 39,5% 

Всего 34 161 28 361 100% 100% 35,9% 

 

Последние несколько лет наблюдался стабильный рост цен на зерно. 
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зерно, как и другие российские товары, очень зависимо от стоимости нефти. На 

сегодняшний день цены на зерно продолжают падать, в связи с девальвацией 

рубля. 

 

 

Рисунок 41 – Цены FOB на пшеницу в 2014–2017 г.г. 
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Таблица 27 – Факторный анализ экспортной выручки индексным методом 

Показатель 

Формула 

расчета 

показателя 

Базисный год 

2015 

Отчетный год 

2016 

Объем продукции, отгруженной на экспорт, 

млн.тонн (Q) - 
24,60   31,50   

Контрактная цена за единицу, долл. (P) - 200,00   150,00   

Средний курс иностранной валюты, 1 

долл./руб. (К) - 
61,00   72,00   

Экспортная выручка, млн. руб. (В) В = Q Р K 300 168,80   340 200,00   

Индекс физического объема, IQ Q1P0К0/Q0P0К0 1,280 

Индекс контрактных цен, IР Q1P1К0/Q1P0К0 0,750 

Индекс курса иностранной валюты, IК Q1P1К1/Q1P1К0 1,180 

Индекс изменения экспорта, IВ Q1P1К1/Q0P0К0 1,133 

Изменение экспорта за счет изменения 

физического объема, млн. руб. 84 131,20   

Изменение экспорта за счет изменения 

контрактной цены, млн. руб. -96 075,00   

Изменение экспорта за счет изменения 

курса иностранной валюты, млн. руб. 51 975,00   

Изменение экспорта – всего, млн. руб. 40 031,20   

в т.ч. за счет изменения факторов, млн. руб. 40 031,20 

 

Факторный анализ нам показал, что влияет такой фактор, как изменение 

индекса контрактной цены, за счет чего, страна может понести значительные 

убытки. Проиллюстрируем это графически: 

 

 

Рисунок 42 – Изменение экспорта за счет факторов 
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Снижение экспорта произойдет вследствие изменения контрактной цены, на 

графике это четко проиллюстрировано.  

 

Вывод по разделу 2. 

 

В данной главе проведен анализ мирового рынка зерна, основных лидеров-

экспортеров, их объемы поставок зерна и пшеницы по годам, а также основные 

лидеры-импортеры этих стран, также их объемы потребления зерна. 

Далее был рассмотрен российский рынок зерна и его основные потребители – 

лидеры-импортеры. В ходе анализа в этой главе было выявлено, что Россия по 

поставкам пшеницы вышла на первое место и в дальнейшем у России есть 

достаточно потенциала продолжать наращивать объемы производства зерна и 

объемы экспорта, а также поставить цель в дальнейшем расширять рынки сбыта. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭКСПОРТНОЙ 

ПОЛИТИКИ РФ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗЕРНА 

 

3.1 Проблемы экспортной политики РФ на рынке зерна 

 

Основной целью успешного функционирования рынка зерна любого 

государства является его продовольственная безопасность. Она в себя включает 

такие факторы, как объемы производства зерна, уровень внутреннего потребления 

на душу населения, наличие необходимого запаса зерна на конец года и общее 

состояние мирового рынка зерна и отдельного государства. 

Зерновой рынок России в период 90-х годов был в состоянии упадка и 

одновременно ощущал происходящие коренные изменения, что лишило Россию 

статуса «мировой зерновой державы» и отодвинуло на 10 лет назад с достигнутых 

высот, осуществлявшихся с 20-х годов. Именно с того времени было возрождение 

российского рынка зерна, который претерпевал не самые плодородные годы из-за 

неурожайности. Следствием этого стало – достаточно продолжительный голод и 

значительный рост цен на хлеб. 

За последнее 15-летие Россия, начиная с 2000 года, сделала очень хороший 

старт в развитии рынка зерна. На это повлияло множество факторов, в том числе 

структурное изменение экономики, увеличения доли государственной поддержки 

аграриев и частных инвестиций. За указанный период времени объемы 

производства зерна увеличились примерно в 2 раза.  

Современная Россия, как всем известно, имеет достаточно обширные 

земельные площади, высокую плодородность почв, в нескольких регионах 

комфортные климатические условия для выращивания сельскохозяйственных 

культур, что позволяет нашей стране достигать небывалых высот на мировом 

рынке и становится основным лидером в этой сфере. 

Уровень развития сельскохозяйственного рынка также влияет на 

экономическое состояние страны и, соответственно, на социальную стабильность 
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в обществе. Мировой финансовый кризис 2008 года очень сильно повлиял не 

только на рынок зерна России, но и всего мира. 

Существуют особенности производства сельскохозяйственной продукции, 

которые непосредственно влияют на формирование цены зерновых культур. При 

изучении ценообразования нужно учитывать следующие факторы: 

 Сельскохозяйственная продукты является продукцией первой 

необходимости, что порождает неэластичность спроса по цене или очень 

небольшую эластичность на данные товары; 

 Объемы производства сельского хозяйства очень сильно зависят от 

природно-климатических условий и, соответственно, возникают сезонные 

ценовые колебания; 

 Перед тем, как сельскохозяйственный урожай станет полноценным 

продуктом, он должен пройти процесс переработки; 

 Сельское хозяйство испытывает острую нехватку в материально-

техническом обеспечении, в связи с недостаточной финансовой поддержки со 

стороны государства; 

 Существует сложность в завоевании новых рынков, необходим доступ на 

рынок, полноценный анализ потребностей на данном рынке, существование 

высокой конкуренции на таких рынках. 

Зерно после периода основного сбора урожая требует значительной 

переработки, на что требуется специальное производство. В России существует 

несколько регионов различной переработки зерна. Зерно на экспорт производится 

в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, а производство 

муки осуществляется в Алтайском крае, также рисовая крупа производится в 

Краснодарском крае. Такое необходимое, как комбикорма и фуражное зерно, 

производится в северо-западной и центральной части России. 

Существует также огромный риск заболевания зерновых культур, даже 

несмотря на значительные успехи на внутреннем рынке нашей страны и 

значительные объемы производства, растущими с каждым годом. Данная 
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проблема может значительно уменьшить объемы урожайности, что в свою 

очередь повлияет на мировой рынок, так как Россия является одним из лидером 

на этом рынке.  

Проблема увеличения вредителей и насекомых стоит остро. В настоящее 

время их насчитывается около 35-40 видов, их воздействие может привести к 

снижению класса зерновых культур, их качества, а также безопасности для 

здоровья людей. 

В настоящее время, в связи с выходом России на мировой рынок и большой 

долей в экспорте зерна, ужесточились меры и значительно выросли требования к 

фитосанитарной безопасности на государственном уровне. Многие страны, куда 

экспортируется российское зерно, предъявляют достаточно завышенные 

требования к качеству. 

Существуют ряд стран, куда экспорт российского зерна недоступен из-за 

низкого уровня фитосанитарной безопасности. Это, например, Саудовская Аравия 

и страны Персидского залива. В данные страны зерно поставляют Прибалтийские 

страны, где в зерне полностью отсутствуют поражения насекомых. Также, такой 

крупнейший импортер как Египет, не принимает определенные партии зерна из-за 

поражений сорняка. 

Огромным препятствием для успешного продвижения российского рынка на 

мировой являются высокие требования к качеству и безопасности зерна в 

процессе уборки, приемки, хранения и транспортировки. Так, ключевым 

ограничителем рынка российского зерна является высокий процент битых зерен, 

притом, что спецификации многих потребителей в последние годы допускают не 

более 2% битых зерен на партию товара. В процессе хранения битое зерно 

первым подвергается заражению грибковыми и другими заболеваниями и 

содействует быстрому распространению вредителей. Еще одной важной 

проблемой в процессе хранения зерна является распространение микотоксинов, 

что как правило, связано с несвоевременной уборкой урожая, отсутствием 
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достаточных мощностей по сушке зерна и надлежащего контроля за соблюдением 

необходимых технологических процессов при его хранении и перемещении. 

Существует проблема недостаточного государственного финансирования, в 

связи с чем, состояние инфраструктуры российского рынка зерна остается на 

достаточно низком уровне. Одна из проблем – это большая нагрузка на тракторы 

и зерноуборочные машины, также наблюдается дефицит вагонов-зерновозов и их 

недостаточное техническое оснащение, нехватка локомотивов для непрерывной 

перевалки зерна. 

В России существует также проблема достаточно большого уровня затрат на 

перевозку зерна. Автомобилем перевозка зерна на расстояние более чем 500 км 

является экономически нецелесообразным. Например, стоимость перевалки зерна 

в морских портах выше более чем в 2 раза, по сравнению с другими странами. 

Также перевозка железнодорожным транспортом на 50% выше, чем например, в 

США. 

Подводя итог анализа проблем, существующих на сегодняшний день, сделаем 

вывод: 

Таблица 28 – Основные проблемы российского рынка зерна 

Проблемы российского рынка зерна Решение данных проблем 

Нехватка финансовой помощи государства и 

частных инвестиций 

Привлечение новых инвесторов и 

расширение государственной финансовой 

помощи аграриям  

Острая нехватка в материально-техническом 

оснащении и его моральный износ 

Полная модернизация материально-

технических средств и закупка дефицитного 

оснащения 

Высокий уровень тарифов на перевозку зерна 

железнодорожным транспортом 

Введение льготных тарифов для перевозки 

зерна производителями 

Большая перегруженность морских грузовых 

портов и нехватка их мощностей 

Строительство нового грузового порта 

 

В среднем через морские порты проходит 28 млн. тонн зерна в год. Самым 

оптимальным способом перевалки зерна считается зерновой терминал. Портовые 

зерновые терминалы – это крупные комплексы, в составе которого имеется 

зернохранилище большого объема, это более 100 тыс. тонн, а также станция 

разгрузки вагонов, очистительная башня и глубоководный причал для приема 
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судов. Эффективность этих терминалов зависит от того, на сколько он 

универсален для приема грузов с автотранспорта, железнодорожных вагонов, 

барж и судов. 

В России в настоящее время функционируют 63 морских грузовых порта, из 

них 22 порта Тихого океана и 7 портов Балтийского бассейна, которые занимают 

особое место во внешней торговле. Например, через порты Балтийского океана 

проходят 90% контейнерных перевозок, крупнейшим из которых является порт 

Санкт-Петербурга, занимающий 8 место в Европе. Порты Черноморского 

бассейна в основном специализируются на перевалке нефти и нефтепродуктов, 

крупнейшим из которых является порт Новороссийска. 

Несмотря на достаточно большое количество портов и успешное их участие во 

внешней торговле нашей страны, грузооборот за последние несколько лет 

значительно снизился. Это может быть связано со следующими проблемами 

крупнейших морских грузовых портов: 

 Моральный износ существующей инфраструктуры; 

  Медленный процесс модернизации или его отсутствие; 

 Отсутствие строительства новых транспортных узлов, портов и дорог к ним 

Данные проблемы не будут решены в ближайшее время без помощи 

финансирования государства. Основная проблема заключается именно в 

отсутствии конкретной государственной программы в этом направлении с 

определенными планами и целями по развитию морских грузовых портов и 

транспортных узлов к ним. 

Самый крупный порт России, расположенный в Санкт-Петербурге, занимается 

перевалкой таких видов грузов, как контейнеры, автомобили, различное 

машинное оборудование, металлы, трубы, лес, уголь, а также зерно. В данном 

порту расположен крупнейший контейнерный терминал. Существует основная 

проблема данного порта – это его мелководье, в связи с чем, порт не может 

принимать крупные суда. Решением данной проблемы будет строительство 

глубоководного порта. 
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3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию экспортной политики РФ 

на рынке зерна 

 

Для устранения проблемы перегруженности российских грузовых портов, в 

связи с ростом грузооборота, предлагается мера – строительство глубоководного 

грузового порта в Калининграде. Основная цель данного проекта – это уменьшить 

перегруженность морских грузовых портов России. 

Строительство дополнительного морского грузового порта поможет увеличить 

грузопоток, тем самым нарастив объемы экспорта зерна через открытие новых 

путей сообщений. 

В соглашении определен предполагаемый порядок взаимодействия сторон при 

реализации проекта. Создание сухогрузного грузового морского порта 

Калининград, в котором планируется строительство морских терминалов по 

перевалке зерновых культур и других ресурсов. По проекту получены 

положительные заключения Федерального автономного учреждения «Главного 

управления государственной экспертизы» и государственной экологической 

экспертизы. Проектная мощность порта составит 100 млн. тонн. 

Проект создания сухогрузного морского порта Калининград. Общая стоимость 

проекта – 200 млрд. руб., из них 65 млрд. руб. – это средства федерального 

бюджета и 135 млрд. руб. – средства частных инвесторов. 

Цели и задачи данного инвестиционного проекта: 

 Расширение инфраструктуры в связи с увеличением объемов внешней 

торговли России; 

 Уменьшение перегруженности морских грузовых портов России; 

 Увеличение грузопотока за счет глубоководности порта; 

 Увеличение доходной части федерального бюджета за счет поступления 

дополнительных налогов отчислений от строительства и дальнейшей 

эксплуатации нового морского грузового порта. 

Сделаем полный расчет расходов на строительство нового порта. 
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Таблица 29 – Структура инвестиционного проекта «Строительство морского 

грузового порта Калининград» 

Мероприятия  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего, 

млн. руб. 

Разработка 

проектной 

документации на 

объекты 

федеральной 

собственности 

500      750 

Разработка 

проектной 

документации на 

объекты частной 

собственности 

540      790 

Строительство 

объектов 

федеральной 

инфраструктуры: 

       

Акватория, 

водные подходы 

 1560 1545    3105 

Образование 

территорий 

 1950 1910 3400 3255  10 515 

Защитная дамба  1045 1015    2060 

База портофлота с 

причальным 

фронтом, АБК, 

таможня 

 1023 1118 615 608 606 3970 

Причалы  3215 3275 5235 2220 1955 15 900 

Берегоукрепитель

ные работы 

 1985 1968 1953 1927  7833 

Автомобильная 

дорога общего 

пользования 

 2735 2286 2464 2448  9933 

Железная дорог 

общего 

пользования 

 5235 5675 5286 6033  22 229 

Итого 

строительство 

федеральных 

объектов: 

 18 748 18 792 18 953 16 491 2561 75 545 

Строительство 

перегрузочных 

комплексов и 

внутрипортовой 

инфраструктуры: 

       

Зерновой   5335 5118    10 453 

Прочие  22 250 20 108 18 683 7548 4855 73 444 

Контейнерный    4875 15 890  20 765 
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Окончание таблицы 29 

Мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего, 

млн. руб. 

Паромный 

комплекс 

   3555 3105 1150 7810 

Асфальтобетонное 

покрытие 

(частичное) 

 385 173 538 732  1828 

Внутрипортовые 

автодороги 

 208 103 312 303  926 

Электростанция  3550 3315    6865 

Итого 

строительство 

объектов частной 

собственности: 

 31 728 28 817 27 963 27 578 6005 122 091 

Итого расходов на 

финансирование 

строительства: 

 50 476 47 609 46 916 44 069 8566 199 176 

 

Данный инвестиционный проект, а именно строительство нового морского 

грузового порта, поможет нарастить объемы грузооборота, снизит 

перегруженность других российских портов, тем самым улучшит показатели 

экспортной активности России. 

Составим примерный прогноз динамики перевалки зерна и других ресурсов 

через морские грузовые порты. Со строительством нового морского грузового 

порта грузооборот должен расти: 

 

 

Рисунок 43 – Динамика грузооборота в морских портах в 2015–2020 г.г. 
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В 2016 году общий грузооборот российских морских портов составил около 

720 млн. тонн, это выше уровня 2015 года на 6,5%. По сравнению с 2015 годом, в 

2016 г. объем перевалки зерна вырос до 35,5 млн. тонн, что больше на 3,5%. 

 

 

Рисунок 44 – Доля зерна в общем грузообороте морского порта 

А теперь спрогнозируем, как может измениться структура грузооборота в 

морских грузовых портах: 

 

 

Рисунок 45 – Доля зерна в общем грузообороте морского порта 

Также со строительством нового морского порта будет увеличиваться не 

только общий грузооборот, но и будет присутствовать значительное увеличение 

перевалки зерна через данные порты. Так как Россия планирует значительно 

15% 

85% 
Зерно 

Другие грузы 

22% 

78% 
Зерно 

Другие грузы 



85 

 

увеличить производство зерна, примерно до 130 млн. тонн, а значит и объемы 

экспорта зерна также возрастут, примерно до 50 млн. тонн. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В данном разделе были рассмотрены основные проблемы, связанные с 

российским рынком зерна, препятствующие наращению объемов экспорта зерна 

на мировом рынке, а также доли на этом рынке. 

Были рассмотрены самые основные проблемы, которые существуют на 

сегодняшний день и не могут быть решены уже достаточно продолжительное 

время по той или иной причине. Для решения данных проблем, России 

необходимо четко сформулировать государственную программу, по которой 

будут решены основные проблемы, такие как полное обновление материально-

технического оснащения, а также морских портов, через которые проходит 

основные перевалки зерна на экспорт. 

В заключении данной главы было предложено строительство глубоководного 

морского грузового порта, который поможет в какой-то степени решить проблему 

перегруженности портов России. Также данная мера была предложена в связи с 

решением нашей страны о продолжении наращивания объемов производства 

зерна, а вместе с этим увеличения объемов экспорта зерна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе был проведен подробный анализ мирового и 

российского рынка зерна, а также в ходе исследования было выявлено, что Россия 

на данной мировой арене занимает далеко не последнее место и имеет огромное 

влияние на данном рынке. 

Конкурентные преимущества российского зерна на мировом рынке 

объясняются низкой себестоимостью производства, наличием достаточного 

объема экспортных ресурсов и спросом со стороны стран с недостаточным 

уровнем обеспеченности сельскохозяйственными культурами. В ходе анализа 

было выявлено, что на объёмы экспорта зерна влияют два основных фактора: 

внутреннее предложение и конъюнктура мирового рынка зерна. 

Анализ мирового баланса зерна показал, что темпы роста объема потребления 

растут быстрее, чем объемы производства. Основным и определяющим фактором 

был выявлен постоянный рост населения Земли, а также значительный рост 

потребления зерна, а именно пшеницы был выявлен в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона и Африки и, конечно, большой рост спроса именно со 

стороны Китая. 

Постоянное ежесезонное увеличение объемов экспорта зерна из России 

говорит о том, что страна может обеспечить достаточным уровнем объема зерна 

не только внутренние потребности населения, но и многие другие страны, 

которые в этом нуждаются. Также ежегодный рост объемов производства зерна 

говорит о хорошей обеспеченности пахотными площадями. 

В ходе анализа также было выявлено, что у России имеется огромный 

потенциал для наращивания, как объемов производства, так и для объемов 

экспорта. Основные лидеры, конкуренты России на мировой арене, которые очень 

продолжительное время оставались основными регуляторами на данном мировом 

рынке, оставляют свои позиции. На это влияние оказало множество факторов, в 

том числе сокращение пахотных земель, негативные природно-климатические 
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условия, отказ крупнейших импортеров зерна от поставок американской зерна в 

пользу российского. 

Один из самых главных факторов наращения экспорта пшеницы крупнейшими 

странами-импортерами – это обесценение российского рубля. Благодаря чему, 

многим странам стало наиболее выгодно закупать зерно именно у нас, что 

снизило их издержки в целом. Некоторые страны отдали предпочтение именно 

российскому зерну из-за более удобной и экономически целесообразной 

транспортно-логистической системы. Американское зерно просто стало 

невыгодным закупать из-за значительного увеличения издержек. 
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