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Оценка импорта и экспорта продуктов растительного происхождения
крайне важна для анализа и прогнозирования объемов производимой
продукции, и определение тенденций к дальнейшему развитию в стране данной
отросли производства. В России импорт продуктов сельскохозяйственного
производства превышает экспорт, что заставляет задуматься об увеличение
предприятий, специализирующихся на производстве продуктов питания
растительного происхождения.
Товарооборот продуктов растительного происхождения в России за 2018
год составил $ 23.4 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 17.1 % (таблица 1).
Таблица 1 – Товарооборот России за 2017-2018 год продуктов растительного
происхождения [2]
Период
2017
2018
Итого:

Сумма
$20 млрд
$23.4 млрд
$43.4 млрд

Международную торговлю можно охарактеризовать тремя показателями:темпы роста в целом;-темпы роста относительно роста производства;- темпы
прироста

мировой

торговли

относительно

прошлых

лет.

Прирост

товарооборота говорит о положительной динамике темпов роста производства
в целом [1].
В товарооборот входит экспорт и импорт продукции. Для объективной
оценки товарооборота страны, необходимо рассмотреть динамику и импорта и
экспорта продуктов производства за 2018.
Экспорт продуктов растительного происхождения составил в 2018 -$12.2
млрд. По сравнению с 2017 годом вывоз продукции увеличился на 33%
(рисунок 1).
Продукты растительного происхождения, идущие на экспорт включают в
себя следующие категории: 1. Злаки, 2. Семена, зерно, лекарственные растения,
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3. Овощи, 4. Продукты из муки и круп, 5. Иные продукты растительного
происхождения.

Рисунок 1 – Динамика экспорта продуктов растительного происхождения за
2018 год [2]
Наибольшей популярностью для вывоза продовольственных продуктов
растительного происхождения пользуются злаки, их экспорт составляет 86 %. В
закупках лидером является Египет, который из-за природно-климатических
условий

не

имеет

возможности

выращивать

злаковые

культуры

для

обеспечения ими населения в оптимальных количествах. Египет закупает 18%
от произведенной продукции злакового происхождения на продажу. Турция
ненамного отстает по закупкам зерновых, и закупает 12 % от количества
экспортируемого товара. В Иран продается 5% зерновых. Общая выручка
продаж составляет 10,5 млрд, что в сравнении с 2017 годом дает прирост
продаж зерновых на 39 % (таблица 2).
Семена, зерно и лекарственные травы стоят на втором месте после
злаковых культур по экспорту. В связи с тем, что территория России
расположена почти во всех природно климатических поясах, то ассортимент
товаров данной категории достаточно разнообразен, что позволяет производить
их и на экспорт. Их продажа за границу составляет 6 % от произведенной
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№4

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

продукции. Лидирующую позицию по данной категории товаров занимает
Китай, который закупает 44% данной продукции, от всех продаж товаров этой
позиции. Экспорт в республику Беларусь составляет 22 %, а в Бельгию 9%. В
денежном эквиваленте все продажи семян, зерна и лекарственных трав
составили $ 750 млн, что на 16 % больше, чем в прошлом году (таблица 2).
Таблица 2 – Оценка изменения прироста экспорта, доля экспорта продуктов
растительного производства в России за 2018 год [2]
Категория
производимого
товара
Злаки
Семена, зерно,
лекарственные
растения
Овощи
Продукты
из
муки и круп
Иные продукты
растительного
происхождения
Итого:

2017

2018

Изм.

Доля

$7.49 млрд
$645 млн

$10.5 млрд
$750 млн

39%
16%

85.9%
6.2%

$494 млн
$230 млн

$406 млн
$260 млн

-18%
13%

3.3%
2.1%

$285 млн

$296 млн

4%

2.4%

$9.15 млрд

$12.2 млрд

33%

100%

Третье место в рейтинге продаж продуктов растительного производства
занимают овощи. Объем продаж овощей составляет 3%. Основные поставки
введутся в Турцию - 13%, Пакистан - 11%, Испанию -11 %. Но стоит отметить
снижение экспорта овощей за границу и снижение прибыли от их продаж на
18 %. Такое изменение свидетельствует о снижение спроса на продукцию
товара данной категории, а также возможному снижению производства овощей
в России (таблица 2).
Также в Китай – 11%, Норвегию – 16%, Республику Беларусь – 9%,
экспортируется продукты из муки и круп (2% от всего производства в России).
Прирост экспорта по сравнению с 2017 годом составил 13%. Экспорт иных
продуктов растительного происхождения имеет прирост в 4%, в сравнении с
прошлым годом.
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Таким

образом,

увеличение

экспорта

продукции

растительного

происхождение возросло на 33%, что свидетельствует об увеличение
производства товаров данной категории в России. Также увеличивается спрос
на продукции со стороны других государств. Происходит Расширение границ
сотрудничества между РФ и другими странами мирового рынка.
Импорт продуктов растительного происхождения относительно стабилен,
что можно рассматривать, как с положительной точки зрения, так и с
отрицательной. Положительный эффект достигается за счет стабилизации
экономики. Отрицательной стороной является невозможность удовлетворить
спрос

народонаселения

на

сельскохозяйственную

продукцию

за

счет

собственного производства и снизить объем импортируемого товара.
Импорт в Россию продуктов растительного происхождения за 2018
составил $11.3 млрд, увеличившись по сравнению с 2017 годом на +3.72 %
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика импорта продуктов растительного происхождения за
2018 год [2]
Категории продуктов растительного происхождения, импортируемые в
Россию в 2018 году:
1. Фрукты и орехи
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2. Семена, зерно, лекарственные растения
3. Овощи
4. Кофе, чай и пряности
5. Иные продукты растительного происхождения
Закупка фруктов и орехов превалирует перед другими продуктами
растительного происхождения, и составляет 45%. Такую закономерность
можно объяснить отсутствием развитой системы садоводства и виноградарства,
а также снижением площадей пашни под ягодными культурами. Поставки
фруктов и орехов производит Эквадор – 22%, Турция – 16%, Китай – 8%.За
2018 год На закупки потрачено $5, 06 млрд., что на 8% больше, чем в 2017 году.
Импорт семян, зерна, и лекарственных растений составляет 17%.
Наибольшее количество товаров поступает из Бразилии – 35%. Доступность
сырья и благоприятный климат способствуют производству данной продукции
в Бразилии. Поставки из Парагвая и США составляю 20 % и 6 %
соответственно. Наименьший

процент закупок сырья в этих странах

объясняется более высокими ценами на товар в сравнении с ценами
Бразильских поставщиков. Выручка стран импортеров составила $1.89 млрд.
Она больше на 4 % по сравнению с прошлым годом (таблица 3).
Поставки овощей составляют 22 % поставок из Китая, 12 % из
Азербайджана и 10% из Республики Беларусь. Что в общем составляет 16% от
всего импорта продуктов растительного происхождения. Увеличение закупок
по сравнению с 2017 годом произошло на 2 % (таблица 3).
Кофе, чай и пряности от импорта занимают 12 %. Основным
поставщиком является Вьетнам – 19%. Также закупки товаров данной
категории происходят из Шри-Ланки (12 %) и Индии (12%). Такие продукты,
как кофе, чай, пряности невозможно произвести на территории нашей страны в
количествах, необходимых для удовлетворения спроса, по причинам холодного
климата и неурожая данных культур. На данную категорию товаров было всего
потрачено $1.18 млрд, что на 7 % меньше, чем в прошлом году (таблица 3).
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Таким образом, можно утверждать, что импорт продуктов растительного
происхождения относительно стабилен и имеет прирост всего на 4 %.
Таблица 3 – Оценка изменения прироста импорта, доля импорта продуктов
растительного производства в России за 2018 год [2]
Категория
производимого
товара
Фрукты
и
орехи
Семена, зерно,
лекарственные
растения
Овощи
Кофе, чай и
пряности
Иные
продукты
растительного
происхождения
Итого:

2017

2018

Изменение

Доля

$4.69 млрд

$5.06 млрд

8%

45%

$1.82 млрд

$1.89 млрд

4%

16.8%

$1.8 млрд
$1.27 млрд

$1.83 млрд
$1.18 млрд

2%
-7%

16.3%
10.5%

$1.27 млрд

$1.29 млрд

2%

11.4%

$10.8 млрд

$11.3 млрд

4%

100%

Вывод: за 2018 год Россия увеличила экспорт продуктов растительного
происхождения на 33%. Это свидетельствует об увеличение производства
сельскохозяйственной

продукции,

расширении

аграрного

сектора

и

стабилизации экономических процессов в сельском хозяйстве. Импорт
продуктов растительного происхождения не претерпел изменений, что также
имеет положительное воздействие на экономику нашей страны. Но доля
импортируемых

продуктов

растительного

происхождения

остаётся

на

достаточно высоком уровне. Снижение уровня импорта из-за границы
стимулирует

рост

Российских

производителей

сельскохозяйственной

продукции, увеличит тем самым независимость нашей страны, от производства
других государств. В целом оценить товарооборот за 2018 год можно как
положительный.
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