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В статье рассматривается проблема интеграции России в международное разделение труда в сфе-
ре АПК и сельского хозяйства, обосновывая тот факт, что аграрный сектор на мировом уровне сохраняет 
функции основного элемента глобальной внешнеэкономической политики, детерминанты степени интегри-
рованности почти двух третей государств в единое мирохозяйственное пространство. В работе определе-
на роль и значение аграрной сферы в экономике страны, проведены анализ экспорта и импорта основных 
видов отечественной сельскохозяйственной продукции за 2000–2011 годы, результаты которого позволя-
ют проследить динамику развития внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в области 
сельского хозяйства. Подчеркивается необходимость совершенствования государственного регулирования 
в агросфере как элемента аграрной политики страны в целом, оценивается взаимодействие и отмечается не-
обходимость эффективного сотрудничества Российской Федерации с иностранными производителями про-
довольствия; ее значение в сотрудничестве со странами БРИК, оказывающее позитивное воздействие на 
динамику развития мирового хозяйства, а также затрагиваются проблемы развития страны во Всемирной 
торговой организации
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agricultural sector, justifying the fact that the agricultural sector at the global level functionality preserves the basic 
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Развитие мировой экономики начала 
ХХI века подтверждает глобальную роль 
аграрного сектора, повышая значение ми-
рового сельскохозяйственного производ-
ства и распределения продовольствия как 
фактора преодоления бедности, обеспе-
чения устойчивого экономического роста 
и стабилизации. А также аграрный сектор 
на мировом уровне сохраняет функции ос-
новного элемента глобальной внешнеэконо-
мической политики, детерминанты степени 
интегрированности почти двух третей го-
сударств в единое мирохозяйственное про-
странство. Международное разделение тру-
да обусловливает связи между входящими 
в их состав странами, в каждой из которых 
сельское хозяйство имеет свой географи-
ческий аспект: внутренний – раскрывает 
различия (в пределах страны) природных, 
социальных и экономических условий, аг-
ротехнические особенности и специализа-

цию; внешний – отражает географические 
особенности международных связей опре-
деленной страны (торговли и других форм 
экономических контактов, миграции рабо-
чей силы и т.п.) с точки зрения ее сельско-
хозяйственного производства.

Аграрный сектор России – один из фун-
даментальных императивов ее историче-
ской субъектности, обеспечивающий для 
этого необходимые социально-экономиче-
ские и материальные основания существо-
вания населения и продовольственную не-
зависимость страны. Значимость его тем 
большая, что он остается главной произ-
водственно-хозяйственной и общественно-
организующей базой жизнедеятельности 
основной части жителей села, составля-
ющей почти треть российского населения 
[4]. В условиях глобальной экономиче-
ской рецессии российское сельское хозяй-
ство явилось одной из немногих отраслей, 
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сохранивших положительную динамику ро-
ста производительности труда.

Россия сохраняет свой экспортный по-
тенциал и твердо укрепилась в пятерке ве-
дущих мировых поставщиков зерна. Так, 
еще в 2008–2009 зерновом году было экс-
портировано около 22 млн т российско-
го зерна (1 место – США – 20 % мирового 
экспорта, 2 место – Европейское сообще-
ство – 15 %, 3 место – Канада – 14 %, 4 ме-
сто – Россия – 14 %). В стране ежегодно про-
изводится более 600 тыс. т элитных семян 
зерновых и зернобобовых культур, 8 тыс. т 
масличных (Россия занимает 1 место в мире 
по объемам производства маслосемян под-
солнечника), 3 тыс. т многолетних трав, 
80 тыс. т семенного картофеля и необходи-
мое количество семян овощных культур. 
В целом по России на всей посевной пло-
щади высевается около 18 млн т различных 

семян на сумму около 100 млрд руб., из ко-
торых на 80 млрд руб. – собственные семе-
на. При этом необходимо отметить, что на 
1 руб. субсидий на семена окупается 54 руб. 
прироста продукции.

Согласно данным Министерства сель-
ского хозяйства России экспорт продоволь-
ствия превышает 9 млрд долл. А в случае 
освоения рынков стран Ближнего Востока, 
Северной Африки и Юго-Восточной Азии 
масштабы экспорта российского сельского 
хозяйства, по оценкам специалистов Меж-
дународной торговой палаты, могут достичь 
современного уровня экспорта вооружений. 
Динамика экспорта и импорта основных 
видов товаров АПК за 2000–2011 гг. при-
ведена на рисунке и характеризует внешне-
экономические отношения страны в обла-
сти сельского хозяйства и эффективность 
функционирования отрасли в целом.

Динамика экспорта и импорта основных видов продукции АПК за 2000–2011 гг.

За анализируемый период доля импор-
та основных видов товаров агропромыш-
ленного комплекса преобладает над долей 
экспорта (20 % или 9365,7 млн долл. США) 
и равна 80 % (36482 млн долл. США). Не-
смотря на то, что доля сельскохозяйствен-
ных товаров, продуктов и сырья в общей 
структуре экспорта сравнительно неболь-
шая, но, согласно рисунку видно, что дина-
мика экспорта и импорта продукции АПК 
России имеет положительную динамику. За 
последние 12 лет их объемы увеличились 
до 13323,8 и 42543,6 млн долл. США соот-
ветственно, подтверждая то, что аграрная 
сфера активно развивается, обеспечивая ка-
чество продукции, удовлетворяющее миро-
вым требованиям.

Анализируя состояние экспорта основ-
ных видов товаров АПК России, можно 
сказать, что экспорт сельскохозяйственной 
продукции за 2000–2011 гг. увеличился бо-
лее чем в 7 раз, в т.ч. стало больше выво-
зиться мяса птицы; рыбы свежей и моро-

женной; подсолнечного масла, муки и круп, 
а также шерсти. В то же время Россия стала 
в 3 раза меньше вывозить молока, в 2 раза 
меньше сливочного масла, более чем в 5 раз 
сахара и масличных культур.

За 2000–2011 гг. Россия снизила им-
портные закупки подсолнечного масла, 
резко уменьшились объемы закупаемых 
зерновых культур, муки, круп, а также са-
хара и шерсти. Но увеличились поставки 
в страну мяса, рыбы свежей и морожен-
ной, сливочного масла – в 2 раза, в 3 раза 
больше стали покупать молока и хлопко-
вого волокна, в 7 раз больше химических 
удобрений. Но, в настоящее время, напри-
мер, 90 % импортных молочных продук-
тов – это товары из Белоруссии и Украины, 
и лишь 10 % – продукция производителей 
дальнего зарубежья. После вступления 
России в ВТО на российском рынке стала 
увеличиться их доля – в основном это мо-
лочная продукция премиум-класса (с высо-
кой добавленной стоимостью, т.е. йогурты 
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с биодобавками и др.) [3]. На основании 
вышеприведенного можно сказать, что, 
во-первых, Россия, имеет потенциальные 
возможности и ресурсы в области сельско-
хозяйственного производства, но сильно 
зависит от разных поставщиков продуктов 
питания и сырья; во-вторых, в последние 
годы страна практически полностью обе-
спечивает себя зерном, повышая при этом 
долю экспорта. В-третьих, подтверждается 
необходимость модернизации и интенсив-
ного развития молочного животноводства 
и скотоводства.

Функционирование сельского хозяйства 
требует проведения особой аграрной поли-
тики, где государственное регулирование 
должно играть большую роль, чем в других 
отраслях. Становление продовольственного 
рынка в России в настоящее время прямо 
зависит как от развития аграрного и перера-
батывающего секторов продовольственного 
комплекса, так и от эффективного сотруд-
ничества с иностранными производителя-
ми продовольствия. Россия входит в число 
самых динамично развивающихся стран 
в мире, которые инвестбанк Goldman Sachs 
объединил аббревиатурой BRIC (БРИК) 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай) [8]. На-
лаживание взаимодействия между этими 
странами, являющимися центрами эконо-
мического роста и политического влия-
ния явилось велением времени. В странах 
БРИК проживают 2,83 млрд человек (42 % 
от общемирового показателя). Здесь сосре-
доточено 32 % (0,5 млрд га) общемировых 
пахотных земель. Согласно данным МВФ, 
только в 2008 г. объем ВВП в БРИК соста-
вил 15,4 трлн долл. США (22,4 % от обще-
мирового). Согласно экспертным оценкам, 
в ближайшие годы именно экономикам 
этих стран предстоит обеспечить пози-
тивное воздействие на динамику развития 
мирового хозяйства. В этих странах произ-
водится около 40 % пшеницы, 50 % свини-
ны, более 30 % мяса птицы, 30 % говядины 
от общемировых показателей и обладают 
значительным интеграционным потенциа-
лом, позволяющим эффективно влиять на 
глобальные процессы. Но в развитии со-
трудничества в формате БРИК в области 
сельского хозяйства существует ряд сдер-
живающих факторов, таких как широкое 
использование странами ограничений на 
импорт различных видов сельхозпродук-
ции по причине ее несоответствия стандар-
там качества [9]. Тем не менее расширение 
данного сотрудничества, полноценное рас-
крытие его потенциала даст возможность 
этим странам устойчиво и предсказуемо 
развивать сельское хозяйство и достичь по-
ставленной мировым сообществом первой 

цели Декларации тысячелетия – сократить 
к 2015 г. в 2 раза число голодающих в мире.

В настоящее время происходит интегра-
ция отраслей АПК России в мировой ры-
нок – вступление во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Появление устойчиво-
го спроса при существенном сокращении 
импорта стимулирует развитие рыночных 
отношений, оказывающего на отрасль опре-
деленное воздействие, важность которого 
для будущего сельского хозяйства и всей 
российской экономики еще предстоит оце-
нить. Но существует множество противо-
положных мнений по этому поводу. Миро-
вой опыт свидетельствует, что наибольший 
вклад в обеспечение национальной и меж-
дународной продовольственной безопасно-
сти вносят страны, являющиеся не только 
производителями, но и крупными экспор-
терами продовольствия и сельхозпродук-
ции. Наращивание поставок отечественных 
товаров на внешний рынок в сочетании 
с оптимизацией импорта ведет к созданию 
принципиально иной ситуации. Россия 
в этом случае начнет вносить свой вклад 
в укрепление мировой продовольственной 
стабилизации.

По оценке российских и зарубежных 
ученых и специалистов, стартовые условия 
для интегрирования России в глобальную 
экономику были крайне неблагоприятные. 
Во-первых, сложившаяся структура внеш-
неэкономических связей в ряде случаев не 
создает основы для долговременной эко-
номической кооперации; крайне мал объем 
западных инвестиций в российскую эконо-
мику. Во-вторых, если в мировой торговле 
развитых стран значительный удельный 
вес принадлежит готовой продукции и ус-
лугам, представляющим достижения НТП, 
то в структуре российского экспорта пре-
обладает сырьевая направленность, а в им-
порте – товары и услуги, связанные с удов-
летворением потребительского спроса. Но, 
несмотря на это, перед страной открывает-
ся возможность расширения экспорта про-
довольственных товаров, однако при этом 
российские предприятия окажутся в более 
жесткой конкурентной среде, внедрение 
общепринятых в мире стандартов качества 
станет для многих производителей необ-
ходимостью. И тем не менее, по оценкам 
Всемирного банка, членство в ВТО в бли-
жайшие годы может повысить уровень 
ВВП страны на 3,3 %. В настоящее время на 
долю России приходится 2 % мировой тор-
говли. По данным Росстата, 15,9 % – 3 ме-
сто в импорте ‒ занимает продовольствие 
[2, 5, 7]. Таким образом, вопрос о более глу-
бокой интеграции России в международ-
ное разделение труда в сфере АПК имеет 
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значение и для стран-импортеров продо-
вольствия. Развитые страны, поставляю-
щие продовольствие на внешний рынок, 
оказывают своим экспортерам значитель-
ную поддержку. Очевидно, России также не-
обходимо создать систему стимулирования 
экспорта, включая оказание экспортерам ин-
формационной, маркетинговой и консульта-
тивной поддержки, гармонизацию внутрен-
них и международных стандартов, развитие 
транспортной инфраструктуры, унифика-
цию тарифов на перевозки продукции.

В ближайшие годы Россия сможет за-
явить о себе не только как крупный поку-
патель, но и как перспективный экспортер 
отдельных видов продовольствия. В настоя-
щее время российские производители в со-
стоянии значительно расширить поставки 
на внешний рынок мясных и рыбных про-
дуктов, кондитерских изделий, алкогольных 
и безалкогольных напитков, круп, подсол-
нечного масла, молочных консервов и йогур-
тов, мороженого, соков и др., а в перспекти-
ве – экологически чистой продукции.

Реализация экспортного потенциала 
АПК позволит России укрепить нацио-
нальную продовольственную безопасность 
и усилить свое значение в обеспечении ми-
ровой продовольственной стабильности. 
Однако роль России в мировом продоволь-
ственном хозяйстве в ближайшие годы будет 
зависеть от эффективности государственной 
поддержки национальных производителей 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия, 
принятия предлагаемых Минсельхозом Рос-
сии проектов федеральных законов по раз-
витию сельского хозяйства, регулированию 
зернового рынка и др. [1].

В заключение нужно сказать, что, об-
ладая уникальным ресурсным потенциалом 
развития национального АПК и сельского 
хозяйства, Россия становится платформой 
дальнейшей ее интеграции в мировую хо-
зяйственную среду, фактор ее внешнеэ-
кономического и внешнеполитического 
значения, репозиционирования в структу-
ре международного разделения труда, что 
в перспективе должно создать не только до-
полнительные инструменты преодоления 
социально-экономических проблем внутри-
хозяйственной дифференциации, повыше-
ния конкурентоспособности регионов, но 
и повысит суверенитет страны в глобализи-
рующейся экономике, предоставит альтер-
нативные возможности ее хозяйственного 
прогресса, стабилизации темпов экономи-
ческого роста.
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