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Аннотация
Дан анализ внешних связей продуктовых цепочек агропродовольственного ком-

плекса России, динамики и структуры импорта и экспорта. Доказано, что при оцен-
ке внешнеэкономических связей необходимо учитывать промежуточный продукт. Его 
исследование дает новые аналитические материалы, характеризующие включенность 
отраслей агропродовольственного комплекса в глобализационные процессы. Анализ 
промежуточного продукта проведен на основе метода «затраты – выпуск» на примере 
России и других стран ЕАЭС, а также стран БРИКС. Метод «затраты – выпуск» позво-
ляет исследовать всю цепочку создания добавленной стоимости и дает более полное 
представление об уровне, динамике и структуре промежуточного продукта отраслей 
агропродовольственного комплекса за счет воздействия сопряженных отраслей с отрас-
лью, производящей конечный продукт.
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Введение

Российский агропродовольственный комплекс активно участвует в международном 
разделении труда и имеет разветвленные внешнеэкономические связи. Участие России в 
системе внешнеэкономических связей является фактором укрепления позиций страны на 
мировом продовольственном рынке.

В 2014 году экспорт Россией продовольственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья достиг максимума и составил 19 млрд долл. В 2015 году этот показатель снизился до 
16,2 млрд долл. Основными экспортными культурами являются пшеница и ячмень, причем 
на пшеницу приходится 85% зернового экспорта. В 2015 году доля в экспорте продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья увеличилась и составила 4,7%, что вдвое превосходит 
показатель 2010 года.

Объемы импорта продовольственных товаров в Россию в последние годы устойчиво 
росли. В последние годы импорт ежегодно составлял 30-40 млрд долл. Под влиянием эм-
барго, предпринятого в России в ответ на антироссийские санкции, импорт в 2015 году 
сократился на 40%. Структура российского импорта агропродовольственной продукции, в 
отличие от экспорта, более диверсифицирована. Наибольшую долю в структуре импорта 
продовольствия составляют мясо и мясопродукты – 15-16%, фрукты – 14-15% , овощи – 7%, 
молочная продукция – примерно 10%.

Традиционный учет импорта не позволяет проследить всю цепочку создания добав-
ленной стоимости отраслей агропродовольственного комплекса, произвести учет проме-
жуточного импорта. Всемирная база World Input-Output Database (WIOD) открывает новые 
возможности исследования уровня, динамики и структуры промежуточного продукта агро-
продовольственного комплекса за счет взаимодействия сопряженных отраслей с отраслью, 
производящей конечный продукт. Сочетание национальных и международных потоков про-
дуктов представляет мощный инструмент для анализа глобальных цепочек производства 
и их влияния на занятость, добавленную стоимость, структуру инвестиций, окружающую 
среду [Темуршоев, 2011, 47].

Существуют резервы рационализации и повышения эффективности российского им-
порта. Приоритетным является нахождение оптимального баланса между собственным про-
изводством и импортом. Импортозамещение как экономическая стратегия направлено на 
оптимизацию структуры импорта, а также на снижение спроса на импортную продукцию за 
счет снижения импортоемкости национальной экономики. В Беларуси исследованию про-
блем импортоемкости сельскохозяйственной продукции уделяется особое внимание [Бай-
гот, 2014]. Активно работают программы импортозамещения в Казахстане.

Глобализация экономики проявляется в изменении структуры мировой торговли и рас-
пространении глобальных сетей производства. При этом промежуточное потребление и 
производство конечного продукта находятся в других странах. На каждой стадии произ-
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водственного процесса добавляется стоимость к цене продукта. Добавленная стоимость 
отраслей агропродовольственного комплекса формируется не только внутри страны, но и 
за ее пределами. Валовой экспорт продукции разделяется на национальную добавленную 
стоимость, созданную в данной стране, и иностранную добавленную стоимость, созданную 
в других странах. Одним из факторов роста добавленной стоимости является развитие экс-
порта продукции.

Экспорт продукции АПК в России

Нами проведено исследование доли экспорта в выпуске отраслей агропродовольствен-
ного комплекса на основе метода «затраты – выпуск». Проведенные расчеты показали, что 
за период с 1995 по 2011 годы доля экспорта в выпуске сельского хозяйства России выросла 
с 3,8 до 4,3%. В странах БРИК доля экспорта в выпуске сельского хозяйства также выросла. 
Однако наибольший рост доли экспорта в выпуске сельского хозяйства наблюдался в раз-
витых странах: в Германии с 8,0 до 16,9%, во Франции с 15,3 до 20,8% соответственно. Это 
свидетельствует о том, что эти страны больше включены в глобализационные процессы 
(табл. 1). Российский экспорт продукции глубокой переработки, прежде всего продоволь-
ственных товаров, составляет 3-4 млрд долл. ежегодно, или более 7% от общего экспорта 
всех товаров верхних переделов.

Стратегия развития российского агропродовольственного комплекса должна быть 
направлена на обновление и рост его конкурентоспособности [Ермолова и др., 2009, 8]. 
Основной задачей является разработка стратегии включенности государств-членов ЕАЭС 
в сложившуюся систему глобальных цепочек добавленной стоимости. Кроме того, важным 
является формирование возможности создания собственных цепочек добавленной стоимо-
сти. При разработке политики, направленной на повышение эффективности участия нацио-
нальных компаний в цепочках добавленной стоимости, необходимо учитывать как измене-
ния характера регулирования международной торговли, так и особенности и конкурентные 
преимущества производства стран-членов ЕАЭС.

Таблица 1. Доля экспорта в выпуске сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 
стран БРИК, Германии и Франции [World Input-Output Database, www]

Годы Бразилия Россия Индия Китай Германия Франция
1995 6,9 3,8 3,0 2,9 8,0 15,3
2000 9,0 6,3 4,2 1,6 12,0 16,2
2005 12,5 5,0 3,7 1,7 14,8 15,7
2010 14,8 3,3 4,2 1,5 18,0 17,9
2011 16,4 4,3 4,6 1,4 16,9 20,8

На импортную зависимость страны влияют внешние и внутренние факторы. Внешние 
факторы обусловлены конъюнктурой мирового рынка по отдельным видам продукции. 
К ним относятся: специализация стран, разделение труда на мировых рынках. К внутренним 
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факторам относятся: емкость внутреннего продовольственного рынка, государственная по-
литика в области внешней торговли, уровень развития импортозамещающих производств.

Межотраслевой подход является продуктивным в исследовании продуктовых цепочек. 
Его использование позволяет вскрыть условия и факторы межотраслевой сбалансирован-
ности продуктовых цепочек, выявить полные затраты по стадиям производства конечного 
продукта. Новые данные для такого исследования дает анализ промежуточного и конечного 
продукта.

На основе системы национальных счетов и метода «затраты – выпуск» нами проведе-
но исследование промежуточного потребления, а также доли импорта в промежуточном 
потреблении. Величина промежуточного продукта во многом определяется сложившейся 
структурой производства, уровнем специализации, соотношением растениеводства и жи-
вотноводства в структуре сельского хозяйства (табл. 2). В пищевой промышленности про-
межуточный продукт зависит от количества переделов в отрасли, глубины переработки  
продукции.

Таблица 2. Доля промежуточного потребления в выпуске отраслей 
агропродовольственного комплекса

Страна
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство
Производство пищевых 

продуктов, включая напитки
2011 2015 2011 2015

Россия [Национальные счета в 
России…, 2014] 48,7 46,7 78,4 77,2

Беларусь [Национальные счета 
Республики Беларусь…, 2016] 58,1 60,4 80,0 75,0

Казахстан [Национальные счета 
Республики Казахстан…, 2016] 43,3 38,1 43,7 49,3

Промежуточный продукт состоит из внутриотраслевого потребления собственной про-
дукции, а также материальных затрат, формируемых за счет ресурсов других отраслей и им-
порта. Доля промежуточного потребления в выпуске основных отраслей пищевой промыш-
ленности РФ, рассчитанная по базовым таблицам «затраты – выпуск», приведена в табл. 3.

Таблица 3. Доля промежуточного потребления в выпуске отраслей пищевой 
промышленности РФ в 2011 году [База данных «Затраты – Выпуск»…, www]

Отрасль

Мясо, 
продукты 
мясные 

и прочая 
продукция 

переработки 
животных

Рыба и продукты 
рыбные 

переработанные и 
консервированные

Фрукты, овощи 
и картофель 

переработанные и 
консервированные

Масла и жиры 
животные и 

растительные

Продукты 
молочные и 
мороженое

Доля про-
межуточно-
го потре-
бления в 
выпуске

84,7 53,9 86,2 94,7 79,9
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Использование метода «затраты – выпуск» позволило выявить различия уровня и ди-
намики импорта в промежуточном потреблении отраслей агропродовольственного ком-
плекса применительно к странам БРИКС, а также Германии, Франции. За период с 1995 
по 2011 годы доля импорта в промежуточном потреблении сельского хозяйства выросла 
в России с 8,3 до 13,4%. В то же время за анализируемый период доля импорта в про-
межуточном потреблении сельского хозяйства Германии снизилась с 22,9 до 15,4%  
(табл. 4).

Таблица 4. Доля импорта в промежуточном потреблении сельского хозяйства 
и пищевой промышленности стран БРИК, Германии и Франции  

[World Input-Output Database, www]

Годы Бразилия Россия Индия Китай Германия Франция

Сельское хозяйство
1995 7,8 8,3 5,1 6,3 22,9 13,9
2000 10,1 12,4 3,8 5,8 19,4 15,0
2005 9,4 12,8 4,3 7,3 17,4 15,5
2010 10,9 12,5 3,8 6,1 13,1 16,0
2011 13,3 13,4 4,1 6,2 15,4 18,6

Пищевая промышленность
1995 3,7 8,7 5,5 4,1 24,6 7,9
2000 4,7 12,5 4,5 3,3 24,7 8,2
2005 3,3 8,9 5,6 4,8 24,7 8,2
2010 3,8 6,9 5,8 5,0 15,8 9,2
2011 4,5 7,1 6,3 5,0 19,3 10,4

Пищевая промышленность в отличие от сельского хозяйства больше нацелена на конеч-
ный продукт. За период с 1995 по 2011 годы доля импорта в промежуточном потреблении 
пищевой промышленности России несколько снизилась – с 8,7 до 7,1%.

Промежуточный импорт в сельском хозяйстве – это семена, удобрения, техни-
ка, оборудование и др. Рост импорта промежуточных товаров очень часто превы-
шает рост импорта конечной продукции. Например, высока импортная зависимость 
России по отдельным видам семян сельскохозяйственных культур. В 2016 году исполь-
зовано импортных семян сахарной свеклы для посева около 70%, подсолнечника – 44%. 
Однако на этапе импортозамещения по ряду сельскохозяйственных культур импорто-
зависимость по семенному материалу снижается. Так, в 2014-2016 годах доля импор-
та семян кукурузы снизилась с 41,3 до 28,1%, семян овощных культур – с более чем 50%  
до 23%.

В России велика доля импортозависимости по сельскохозяйственной технике, но отме-
чается ее снижение. В 2015 году импорт навесной и прицепной техники в Россию снизился 
на 7% по сравнению с уровнем 2014 года. В 2015 году в структуре импорта в натуральном 
выражении выросла доля косилок на 17,2% и грабель на 55,5%. Доля остальных видов тех-
ники по сравнению с 2014 годом снизилась.
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Заключение

Таким образом, для российского агропродовольственного комплекса характерен рост 
импорта промежуточной продукции. При его анализе необходимо учитывать всю воспроиз-
водственную цепочку, исследуя импорт не только конечной продукции, но и промежуточ-
ной продукции. Это дает более точную картину импортозависимости комплекса и позволяет 
наметить направления эффективного импортозамещения.
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Abstract
The article contains the analysis of the external relations of the grocery chains in the 

agricultural complex of Russia, dynamics and structure of imports and exports. Russian ag-
riculture is actively involved in the international division of labor and has extensive foreign 
economic ties. The participation of Russia in system of foreign economic relations is factor of 
strengthening the country's position in the global food market. It is proved that when evaluat-
ing foreign economic relations it is necessary to consider the intermediate product. It provides 
new analytical materials characterizing the involvement of sectors of the agro-food complex 
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in globalization processes. An analysis of the intermediate product is carried out on the basis 
of a method "expenses – release" on the example of Russia and other countries of the EEU and 
BRICS countries. "Input – output" method allows to explore the entire chain of value creation 
and gives a more complete picture of the level, dynamics and structure of the intermediate 
product of industries of the agrifood sector due to the impact of related sectors of industry that 
produces final product. Thus, Russian agro-food complex is characterized by the increased im-
ports of intermediate products. It is necessary take into account the entire reproduction chain, 
products researching not only import of the destination, but also import of intermediate prod-
ucts. This gives a clearer picture of import dependence of the complex and allows to identify 
the direction of effective import substitution.
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