
Агрофорсайт 5_2021 
Аgroforesight 5_2021 

12 

 

Научная статья 
УДК 339.97 

DOI 10.54697/24158666_2021_05_12 
 

Загвоздкин Сергей Владимирович, Сухано ва Ирина Федоровна 

Современное состояние и тенденции развития внешнеэкономических связей 

России и АПК Саратовской области 

1 Загвоздкин Сергей Владимирович , 2Суханова Ирина Федоровна  

 

1 Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова 

Саратовской области, РФ, г. Саратов,  
 
2 Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова,  
РФ, г. Саратов, 

suhanovaif@sgau.ru   
https://orcid.org/0000-0002-4251-3053  
 
 

Аннотация. Рассмотрены тенденции развития внешнеэкономических связей агропромышленного 
комплекса Саратовской области. Проанализирована динамика и структура экспорта и импорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Делается вывод о том, что в целом для региона 
характерна тенденция сокращения импортоемкости аграрного сектора, роста чистого экспорта 
продовольствия и уровня самообеспечения по основным продуктам питания. Систематизированы барьеры, 
сдерживающие наращивание экспорта продовольствия, и сформулированы меры по их устранению.  
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Abstract. The tendencies of development of foreign economic relations of agroindustrial complex of Saratov region 

are considered. The dynamics and structure of export and import of food products and agricultural raw materials are 
analyzed. The conclusion is made that in general the tendency to decrease the import capacity of agrarian sector, to 
increase the net export of food and the level of self-sufficiency in the main foodstuffs is characteristic for the region. The 
barriers that restrain the growth of food exports are systematized, and measures for their elimination are formulated.  
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Введение.  
Несмотря на все сложности 2020 года, в Саратовской области сохраняется 

стабильное социально-экономическое положение. По итогам 2020 г. впервые в новейшей 
истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт. По данным Федерального 
центра развития экспорта продукции АПК «Агроэкспорт» Минсельхоза России объём 
экспорта агропромышленного комплекса (АПК) установил новый рекорд. По сравнению 
с 2019 г. он увеличился на 20% и составил 30,665 млрд долл., или 79,429 млн тонн 
в натуральном выражении. 

 
Материалы и методы исследования. 
При проведении исследования были использованы абстрактно-логический, 

экономико-статистический и монографический методы, позволившие проанализировать 
современное состояние внешнеэкономических связей АПК Саратовской области.  

 
Цель. 
На основе комплексного анализа внешнеэкономических связей АПК Саратовской 

области по импорту и экспорту продовольствия выявить основные тенденции их развития, 
приоритетные точки роста, а также барьеры, сдерживающие рост конкурентоспособности 
регионального АПК.  

 
Результаты исследования. 
В 2020 г. российские аграрии получили хороший урожай, что позволило не только 

обеспечить внутренний рынок страны, но и нарастить поставки за рубеж. Из-за 
коронавируса многим странам пришлось увеличить объёмы закупок 
сельскохозяйственных и продовольственных товаров, чтобы восполнить запасы. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
в последние несколько лет занимает около 5,9% в общей структуре товаров, 
поставляемых РФ за рубеж. Россия находится на 19 месте в рейтинге основных мировых 
экспортёров продовольствия. За десять лет поставки российской продукции на внешние 
рынки выросли почти в три раза. 

До 2015 г. импорт превышал экспорт в четыре раза. Переломный момент произошёл 
после девальвации рубля в конце 2014 г. Из-за значительного удорожания товаров 
и введения санкций на торговлю со странами ЕС государственная политика 
в сельскохозяйственном секторе была направлена на импортозамещение. Данные меры 
привели к значительному снижению импорта за последние пять лет. Ниже рассмотрим 
показатели экспорта и импорта с/х продукции по РФ [9]. 

 
 
 
 
 
 
 

https://aemcx.ru/2021/03/09/%d0%b2-2020-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81-2/
https://aemcx.ru/2021/03/09/%d0%b2-2020-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81-2/
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Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, млрд 

долларов. [3] 
 
 
По итогам 2020 г. продажа продовольственной и сельскохозяйственной продукции 

за рубеж превысила покупку импортных товаров, что говорит о продовольственной 
(продуктовой) безопасности России. Государство гарантирует своим гражданам 
доступность необходимого количества пищи для ведения активной и здоровой жизни.  

Экспорт сельскохозяйственной продукции 
Согласно данным Федеральной таможенной службы, импортёрами российской 

сельскохозяйственной продукции в 2020 г. стали более 150 стран. Главными 
покупателями являются Китай (13%), Турция (10%), Казахстан (6,8%) и Египет (6,4%).  

 
Рисунок 2- Структура крупнейших покупателей российского продовольствия в 2020 

г., % [2] 
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Наибольший вес в структуре экспорта составляют зерновые — 34%, отгрузка 
которых в прошлом году выросла на 29% по сравнению с 2019 г. В 2020 г. урожай 
зерновых составил 133 млн тонн, установив второй в истории России рекорд. В прошлом 
году выросли поставки всех основных экспортных культур — пшеницы, ячменя 
и кукурузы. 

Главными странами-покупателями российских зерновых являются Турция, Египет, 
Саудовская Аравия. 

Экспорт масложировой продукции вырос на 12% и составляет около 16% в общей 
структуре. Рост обусловлен рекордным урожаем подсолнечника и увеличением поставок 
подсолнечного масла за рубеж. 

Масложировая продукция из России поставляется в основном в Китай, Турцию, 
Индию. 

Значительный рост экспортных поставок пришёлся на мясную продукцию (на 49%) 
за счёт увеличения поставок мяса птицы и свинины в Китай, Вьетнам и на Украину. 
По итогам 2020 г. Россия заняла третье место в списке поставщиков мяса в КНР после 
США и Бразилии. 

Экспорт молочной продукции вырос на 16%. Это связано с девальвацией 
российского рубля, вследствие которой российская молочная продукция стала более 
конкурентоспособной для стран постсоветского пространства. 

К важнейшим покупателям молочной продукции относятся Казахстан, Беларусь 
и Украина. 

Поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности из России 
выросли на 13% за счёт увеличения поставок кондитерских изделий и сахара. 

Россия импортирует продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности 
в страны СНГ — Казахстан, Беларусь, Узбекистан. 

Единственный сегмент в структуре экспорта, который продемонстрировал 
падение, — рыба и морепродукты (17%). Его доля снизилась на 2,1%, что вызвано 
снижением цен из-за пандемии коронавируса и ограничений на ввоз морепродуктов 
в Китай. Основными покупателями российской рыбы и морепродуктов являются Южная 
Корея, Китай, Нидерланды. 

Саратовская область занимает 1 место по итогам 2020 года, в ПФО по экспорту 
продукции АПК. В общем объеме экспорта доля региона составляет 20%. Так, в рамках 
реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на 
территории области реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК», 
которым на 2020 год был установлен целевой показатель по объему экспорта в размере 
382 млн долларов США. 

По итогам минувшего года на внешние рынки было поставлено продукции АПК 
Саратовской области на общую сумму 388 млн. долларов США объемом около 1 млн тонн, 
превысив целевой показатель на 2%. По сравнению с 2019 годом объем экспорта 
продукции регионального агропрома за данный период увеличился в 1,6 раза. 

Саратовская область входит в топ-5 регионов-экспортеров подсолнечного масла, 
маргарина, зернобобовых, жмыхов и в топ-15 экспортеров пшеницы[8]. 
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Рисунок 3-  

Основные показатели экспорта продукции АПК Саратовской области по состоянию на 
07.02.2021[7] 
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Наряду с улучшением внешнеторгового баланса Саратовской области следует 
отметить ряд существенных барьеров, сдерживающих дальнейшее наращивание 
экспортного потенциала АПК Саратовской области. Это касается развития зернового 
сектора, в первую очередь качества зерна. Не секрет, что сейчас получаемое на 
территории области зерно низкого качества, по оценкам, процент фуражной пшеницы 
равен 56 %. Кроме того, следует рационализировать структуру посевных площадей под 
зерновыми в сторону увеличения зернобобовых, так как данный сегмент является 
наиболее перспективным на мировом продовольственном рынке.  

Существенной проблемой, сдерживающей развитие зерновой отрасли, является 
также волатильность урожая зерновых, определяемых природно-климатическими, 
погодными условиями. Неустойчивость развития осложняет прогнозирование 
конъюнктуры зернового рынка, объема и структуры экспорта зерна. Сложный комплекс 
проблем, сдерживающий развитие экспортного потенциала АПК региона, связан с тем, 
что у зернового комплекса слабая инфраструктура и практически отсутствует 
современная логистика. Экспорт блокируется традиционными инфраструктурными и 
логистическими проблемами – в частности, дефицитом вагонов-зерновозов. Сложность 
решения данной проблемы состоит в том, что Саратовская область, как и другие 
приволжские регионы, не обеспечены маневровыми локомотивами, при этом низка 
оборачиваемость подвижного состава. Во-вторых, развитие экспортного потенциала АПК 
Саратовской области сдерживается преобладанием в структуре экспорта сырья и 
продукции низкого уровня переработки. Это касается, например, экспорта растительного 
масла, так как в настоящее время его основу составляют нерафинированные масла, а из 
переработанной продукции спросом пользуются лишь маргарины и промышленные жиры, 
бутилированное подсолнечное масло и хозяйственное мыло. Решение проблем более 
глубокой переработки требует перехода перерабатывающих промышленных 
предприятий на инновационную стратегию развития [8]. 

Заключение. 
Таким образом, внешнеэкономические связи АПК Саратовской области играют 

существенную роль в решении проблемы продовольственной безопасности и укрепления 
позиций региона на продовольственном рынке. На наш взгляд, стратегия развития 
внешнеэкономических связей должна быть ориентирована на решение задач повышения 
конкурентоспособности данного сектора экономики не только на национальном, но и на 
мировом рынке. Уменьшение доли импорта – это не единственная задача. 
Продовольственная безопасность предусматривает решение проблем не только 
продовольственной независимости, но и физической и экономической доступности 
продуктов питания. Проводимая политика импортозамещения, транслируемая на 
региональный уровень, должна означать нахождение оптимального баланса между 
продовольственной независимостью региона и преимуществами территориальной 
специализации и разделения труда, обеспечивающего физическую и экономическую 
доступность продовольствия и развитие экспортного потенциала. Развитие 
внешнеэкономических связей АПК региона означает смену парадигмы политики 
импортозамещения с приоритетов замены импорта на наращивание экспортного 
потенциала.  
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