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В  условиях достижения показателей самообеспечения различными видами 

продовольствия наращивание экспорта является необходимым условием 

эффективного и сбалансированного развития конкретных подотраслей АПК. 

При этом в современных условиях важным является не только создание 

новой товарной массы агропродовольственной продукции, но и устранение 

торговых барьеров, и формирование эффективной системы продвижения 

продукции на внешние рынки.  В ближайшей перспективе Россия сможет 

стабильно наращивать экспортные потоки зерновой продукции, как по 

традиционным каналам, так и осваивать новые рынки сбыта, которые 

претерпели трансформацию в связи с мировым продовольственным 

кризисом, вызванным в первую очередь природно-климатическими и 

политическими факторами.  
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1.   Артамонова, И. С. РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗЕРНА: РОЛЬ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ / И. С. Артамонова, Е. А. Казазян, Е. В. Худа                           

// Экономика и бизнес: теория и практика. - 2022.  - № 5-1 (87).  - С. 49-52. 

- URL: // https://elibrary.ru/item.asp?id=48688174 (дата обращения: 

09.03.2023) 

В статье определена значимость производства зерна как основы 

продовольственной безопасности стран мира. В этом контексте Россия 

выступает активным участником в решении глобальной продовольственной 

проблемы в качестве страны-экспортера зерна. В современных условиях 

состояние и развитие мирового зернового рынка оказалось зависимым от 

политико-экономических отношений между странами, разделившимися на 

«дружественные» и «недружественные». Санкции против России могут 

привести к существенному снижению экспорта зерна, отсутствие которого на 

мировом рынке спровоцирует резкое ухудшение жизнеобеспечения 

населения стран-импортеров. Отсюда важность принятия адекватных 

решений со стороны мирового сообщества. 

2. Каращук, О. С. ОЦЕНКА ЗЕРНОВОГО ДЕМПФЕРА КАК 

ИНСТРУМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

ЗЕРНА В РОССИИ  / О. С. Каращук, А. И. Больдясов                                               

// Вестник НГИЭИ. - 022.  - № 12 (139). -  С. 78-88. - URL: // 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49994145 (дата обращения: 09.03.2023) 

Зерновой демпфер, введенный в России с середины 2021 года, является 

достаточно новым и малоизученным инструментом обеспечения 

долгосрочного государственного регулирования рынка зерна. Его 

использование в российских условиях оценивается отдельными 

исследователями неоднозначно, что вызывает необходимость проведения 

дополнительного изучения. Важность исследования зернового демпфера 

объясняется высокой значимостью зерновой продукции для внутреннего 

производства ряда социально значимых потребительских товаров, а также 

большим вкладом экспорта зерна в обеспечение положительного 

внешнеторгового баланса нашей страны. Проведенное исследование 

показало, что первоначально применение механизма демпфера оказалось 

крайне неэффективным, так как расчет вывозных пошлин происходил на 

основе базовых цен, рассчитанных в долларах, в результате чего выросла 

изменчивость внутренних и экспортных цен на российское зерно и усилилась 

зависимость этих цен от цен на мировом рынке.  
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Переход к расчету вывозных пошлин по отношению к базовым ценам в 

рублях позволил снизить волатильность цен и их зависимость от мировых. 

Субсидирование производителей зерна за счет средств, полученных от 

вывозных пошлин при осуществлении зернового демпфера, вызывает 

множество споров, так как механизм определения величины выплачиваемых 

субсидий остается необоснованным. В 2021 и 2022 гг. величина 

выплаченных субсидий оказалась соответственно в 7 и 9 раз меньше, чем 

размер уплаченных пошлин. По мнению экспертов отрасли, другие виды 

сельскохозяйственной деятельности государство финансирует за счет 

средств, полученных от экспорта зерна, при этом сама зерновая отрасль не 

получает необходимой поддержки для своего инновационного развития. 

Применение зернового демпфера с целью государственного регулирование 

рынка зерна необходимо, но нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

3.   Нардин, Д. С. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 

НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ РОССИИ / Д. С. Нардин // Вестник 

Мичуринского государственного аграрного университета.  - 2022. - 

 № 4 (71). -  С. 279-283 - URL: // https://elibrary.ru/item.asp?id=49985915  

(дата обращения: 09.03.2023) 

В статье проанализирован объем изменения экспорта зерновых культур из 

России в натуральном и стоимостном выражении, в том числе в разрезе 

дружественных и недружественных стран. Выполнен анализ структуры 

экспорта зерновых культур по видам продукции, сформулированы основные 
тенденции изменения экспорта зерновых культур из Российской Федерации. 

Рост физических объемов экспорта указывает на увеличение объемов 

производства зерновой продукции в стране, что с положительной стороны 
характеризует производственный и экспортный потенциалы зернового 

комплекса. Значительное превышение темпов прироста экспорта в 

стоимостном выражении свидетельствует о неустойчивой цене на мировом 

рынке. На долю недружественных стран в экспорте зерновых по годам 
приходится от 4% до 7,5% всех поставок. Тенденция к увеличению объемов 

поставок зерновых в недружественные страны в 2022 году, скорее всего, не 

сохранится. Есть высокая вероятность, что по геополитическим причинам 

российские производители могут потерять данный рынок сбыта. При этом 
снижение мирового производства зерновых из-за геополитических 

потрясений и сложностей с производством удобрений будут способствовать 

повышению мирового спроса на продовольствие, в том числе на поставки 
зерновых культур. 
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4.  Оценка экспортного потенциала АПК России = Assessment of the 

export potential of the agro-industrial complex of Russia: Монография              

/ В. М. Кошелев, Д. С. Алексанов, М. А. Романюк, Н. В. Чекмарева; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. 

А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2022. — 199 с. — Коллекция: Монографии. 

— Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — 

Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/full/s17022022koshelev.pdf. - Загл. 

с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. - 

https://doi.org/10.26897/978-5-9675-1864-5-2022-199. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/s17022022koshelev.pdf>. — 

<URL:https://doi.org/10.26897/978-5-9675-1864-5-2022-199>. (дата 

обращения: 09.03.2023) 

Исследование посвящено вопросам экономического содержания, принципам 

оценки, особенностям формирования экспортного потенциала АПК. В 

монографии всесторонне представлены вопросы оценки экспортного 

потенциала. Проведен детальный обзор понятия экспортный потенциал в 

современных экономических исследованиях. Сформулированы основные 

принципы оценки экспортного потенциала. Дана оценка состоянию и 

перспективам развития экспорта АПК РФ. Предложена методика оценки 

экспортного потенциала АПК. Применение методики иллюстрировано на 

конкретных примерах. 

5.  Панасюга,  Н. П. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ РОССИИ / Н. П. Панасюга  // Вестник 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. - 2022.  - 

№ 3.  - С. 38-40. - URL: // https://elibrary.ru/item.asp?id=49467975 (дата 

обращения: 09.03.2023) 

Рост мировых цен на продовольственные товары и сырье стал одним из 

факторов ощутимого роста инфляции в России. Так, с конца 2020 г. 

Правительство России приняло ряд мер по регулированию внутренних цен на 

отдельные товарные рынки. Опыт показал, что принятые меры предоставили 

возможности свести к минимуму чувствительность изменения внутренних 

цен по отношению к динамике мировых цен. В целом госрегулирование цен 

на отдельных рынках, в большинстве случаев, позволяет стабилизировать 

динамику цен, но только лишь в краткосрочном периоде.  
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В среднесрочном и долгосрочном периодах прямое вмешательство 

государства в процесс ценообразования создает дисбалансы и может 

спровоцировать значительные неблагоприятные последствия. Эти 

последствия отражаются в сокращении инвестиций в производство, выпуск 

товаров, а именно в замедлении роста регулируемых секторов экономики. 

Формируемые дисбалансы на товарных рынках могут приводить к 

значительному искажению ценовых сигналов, наращивая влияние 

проинфляционных факторов, создавая при этом предпосылки для 

постоянного роста инфляционных ожиданий. Об этом свидетельствуют 

многочисленные примеры по регулированию цен на отдельных рынках 

других стран. Регулирование цен усугубляет анализ текущей ценовой 

ситуации. Если практика регулирования цен будет широкомасштабной, то 

это может привести к недостаточной оценке силы проинфляционных 

факторов. В свой черед косвенные механизмы регулирования цен диктуют 

тонкую настройку баланса между краткосрочными проинфляционными 

рисками и среднесрочными, долгосрочными рисками снижения или 

замедления роста инвестиций и производства, а также из-за уступки части 

экспортных рынков иностранным конкурентам. 

6.   Панов, О.  ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ: БЫЛО, СТАЛО, МОЖЕТ 

БЫТЬ / О. Панов  // АгроФорум.  -  2023.  - № 1.  - С. 8-12. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=50300872 (дата обращения: 09.03.2023) 

Рынок зерна в России, равно как и в других ведущих странах аграрного 

сектора, занимает один из фундаментальных пьедесталов государственной 

экономики. Заметим, что с зерном успешно конкурирует лишь добыча 

полезных ископаемых (газ, нефть, алмазы) и производители оружия.  

7. РЫНОК ЗЕРНА И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ /  И. А. Махотина, А. М. Агапкин,                       

О. А. Гончаренко, Е. Ю. Райкова  // Национальная безопасность. - 2022.  - 

№ 6.  - С. 121-134. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50042857 (дата 

обращения: 09.03.2023) 

Предметом исследования является рынок зерна России и ЕАЭС как одно из 

приоритетных направлений в сфере обеспечения национальной 

безопасности. Рассматривается проблема нелегального экспорта зерновых 

культур из России в Казахстан.  
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Анализируется вопрос реэкспорта зерна в третьи страны, нелегального 

экспорта зерновых и влияние квотирования и тарифных ограничений на 

развитие поставок зерновых культур зарубеж. Обсуждается вопрос 

возможности администрирования запретов на вывоз зерна при высокой 

протяженности границы России, а также влияние таких запретов на страны 

участницы ЕАЭС. Особое внимание в статье уделено вопросу изменения 

структуры экспорта зерновых и поиску новых направлений экспорта. 

Новизна исследования заключается в анализе вопроса обеспечения 

продовольственной безопасности страны в ретроспективе взаимодействия со 

странами-участницами ЕАЭС. Приводятся актуальные статистические 

данные обеспеченности сельхозугодиями и пахотными землями на душу 

населения в мире и в странах ЕАЭС, обобщены данные по структуре 

посевных площадей и производству зерновых в России и ЕАЭС за последние 

три года. Анализируется тенденция усиления квотирования и повышения 

тарифных ограничений для экспортеров агропромышленной продукции и 

влияние этих ограничений на продовольственную безопасность страны. 

Рассматривается вопрос поиска новых стран-импортеров 

сельскохозяйственной продукции из России в условиях усиливающихся 

санкций. Выявлены проблемы зернового рынка, которые обострились в связи 

с текущей геополитической ситуацией, и пути решения этих проблем на 

государственном уровне. Поднят вопрос о необходимости изменения 

соотношения долей переработанной продукции и сырья в структуре 

экспорта, в сторону повышения объемов зерновой продукции с добавленной 

стоимостью, доля которой в текущей структуре экспорта зерновых 

составляет менее 30 %. Предложены рекомендации по повышению 

прозрачности и стабильности зернового рынка. 

8.   Рязанов, В. А. ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА НА ВНУТРЕННИЕ 

ЦЕНЫ НА ЗЕРНО В РОССИИ / В. А. Рязанов  // Вестник Института 

экономики Российской академии наук. -  2022.  - № 4.  - С. 50-59 - URL: // 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49367637  (дата обращения: 09.03.2023) 

Автор проводит количественный анализ цен на пшеницу на внутреннем 

рынке России для выявления ключевых факторов, которые влияют на их 

динамику. Построенная модель линейной регрессии демонстрирует 

определяющее, но не исключительное влияние экспортных цен на пшеницу в 

США на цены российского внутреннего рынка, а также существенный вклад 

запасов зерна у российских участников рынка и динамики этого показателя.  
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Сделан вывод о возможности расширения зерновых интервенций для 

воздействия на запасы зерна как части государственной политики 

сдерживания роста цен на внутреннем рынке. Сопоставление географической 

структуры экспорта пшеницы из России и из США, рынки сбыта которых 

практически не пересекаются, позволило сделать заключение о возможности 

формирования в России собственного независимого центра ценообразования. 

9.  СВЕТЛОВ, Н. М. ПАРАМЕТРЫ ПОЛИТИКИ ИНТЕРВЕНЦИЙ НА 

РЫНКЕ ПШЕНИЦЫ = PARAMETERS OF THE INTERVENTION 

POLICY IN THE WHEAT MARKET / Н. М. СВЕТЛОВ. — 113-128. — 

Электрон. текстовые дан. // Известия Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии / Izvestiya of Timiryazev Agricultural 

Academy: Научно-теоретический журнал Российского государственного 

аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева. – 2022. – Вып. 

3. — Коллекция: Журнал «Известия ТСХА». — Свободный доступ из 

сети Интернет (чтение, печать, копирование). — 

http://elib.timacad.ru/dl/full/09-2022-3.pdf. - Загл. с титул. экрана. - 

https://doi.org/10.26897/0021-342X-2022-3-113-128. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/09-2022-3.pdf>. — 

<URL:https://doi.org/10.26897/0021-342X-2022-3-113-128>. (дата 

обращения: 09.03.2023) 

В статье решается задача актуализации параметров политики закупочных и 

товарных интервенций на российском рынке зерна пшеницы. В основу 

методики положен новый вариант имитационной модели интервенционной 

политики на рынке пшеницы, ранее разработанной в Центре 

агропродовольственной политики РАНХиГС. Расчёты с его помощью 

проведены применительно к рядам среднемесячных цен пшеницы 

(внутрироссийских и внешнеторговых) за 2012–2020 гг. При обновлении 

модели пересмотрен подход к расчёту объёмов интервенционных продаж 

(закупок): в его основу положено воспроизводимое моделью различие между 

валовыми продажами зерна пшеницы на внутреннем рынке в текущем месяце 

при наличии и отсутствии интервенций. Новый подход адаптирует модель к 

ситуации, когда государство нивелирует влияние интервенций на объём 

внешней торговли пшеницей при помощи соответствующих краткосрочных 

мер внешнеторговой политики. Показано, что интервенции эффективно 

снижают коэффициент вариации цен, сглаживая их верхние и нижние пики, 

при размере интервенционного фонда в пределах 0,9–2,7 млн т. 
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Интервенции рекомендуется проводить при выходе среднероссийских цен 

продовольственного зерна пшеницы третьего класса (среднемесячных) за 

пределы коридора от 9 до 12 тыс. руб./т. Показано на примере 

Краснодарского края, что различие в ценовой динамике региональных 

рынков пшеницы может в отдельных случаях приводить к конфликтам 

между целью интервенций и их действительными эффектами. Обоснована 

целесообразность согласования интервенционной политики с политикой 

регулирования объёмов внешнеторговых операций с зерном пшеницы. 

Аргументирована необходимость исследований, направленных на создание в 

долгосрочной перспективе институциональных и инфраструктурных условий 

для проведения региональных товарных и закупочных интервенций на рынке 

пшеницы – прежде всего в припортовых регионах. Чтобы обеспечить 

действенность таких интервенций, потребуется создать систему 

отслеживания происхождения и использования товарных партий зерна, в том 

числе пшеницы.  

10.  Синяев, Р. Ю. ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОВЫМИ ТОВАРАМИ В 

РФ / Р. Ю. Синяев, Л. В. Дуканич  // Лизинг.  - 2023. -  № 1.  - С. 41-49. – 

URL: // https://elibrary.ru/item.asp?id=50219264  (дата обращения: 

09.03.2023) 

В статье рассмотрено современное состояние зернового рынка в РФ, его 

структура и экспортный потенциал. Оценено состояние биржевой торговли 

зерновыми товарами в России в настоящее время, ее проблемы и 

перспективы развития. 

11. Ставцев, А. Н. ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТА 

РОССИЙСКОГО ЗЕРНА НА МИРОВОЙ 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК / А. Н. Ставцев, А. Н. Осипов, 

Х. Н. Гасанова  // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. -

2022.  - № 8 (90).  - С. 47-53. URL: // https://elibrary.ru/item.asp?id=49342083 

(дата обращения: 09.03.2023) 

Данное исследование посвящено вопросам экспорта продукции сельского 

хозяйства, сырья и продовольствия в современных условиях. Авторами 

рассмотрена структура экспорта по основным странам-контрагентам и по 

видам продукции.  
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Выявлено, что в ближайшей перспективе Россия сможет стабильно 

наращивать экспортные потоки зерновой продукции, как по традиционным 

каналам, так и осваивать новые рынки сбыта, которые претерпели 
трансформацию в связи с мировым продовольственным кризисом, 

вызванным в первую очередь природно-климатическими и политическими 

факторами. По мнению авторов, Россия в большей степени может 

компенсировать снижение экспорта зерна из Украины поскольку у России 
схожий спектр контрагентов-импортёров, с которыми налажены каналы 
реализации и коммуникационные связи. 

12. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

И ЭСКАЛАЦИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ                    

/ А. В. Котарев, С. В. Куксин, И. Н. Василенко,                                                       

Д. В. Шайкин  // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2022. - 

 № 181. -  С. 398-420. URL: //  https://elibrary.ru/item.asp?id=49851362  (дата 

обращения: 09.03.2023) 

В работе проведен анализ состояния и перспектив развития отечественного 
зернового производства в аспекте реализации стратегического планирования 

до 2035 г. В частности, дана оценка основным производственным показателя 

(валовый сбор, урожайность), проработан комплекс мер государственной 

поддержки, способствующий устойчивому развитию зернового производства 
в РФ, выделены актуальные проблемы развития отечественного зернового 

подкомплекса, исследованы наиболее значимые мировые тенденции и 

прогнозы развития рынка зерновых культур, рассмотрены наиболее 
актуальных и массовых изменений в технологии выращивания зерновых 

культур, дана оценка развития отраслевого производства в аспекте 

реализации трех сценариев (оптимистичный, базовый, пессимистический), 

выделены и обоснованы наиболее значимые риски в развитии отечественного 
зернового хозяйства, рассмотрены приоритетные направления, актуальные 

задачи и выделены наиболее действенные решения по обеспечению 

устойчивого развития зернового подкомплекса России в долгосрочной 
перспективе, особое внимание было уделено вопросам совершенствования 

механизмов государственного регулирования и активизации экспортного 

потенциала нашей страны на мировом рынке зерна. В заключительной части 

приведены прогнозные показатели развития зернового производства в России 
и дано их обоснование в аспекте достижения их в плановом периоде  
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13.  ТАРАБРИНА, А. К. ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

КОНЪЮНКТУРЫ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РОССИИ 

= SPECIFICS AND TRENDS OF THE RUSSIAN AGRI-FOOD MARKET / 

А.К. ТАРАБРИНА. — 158-177. — Электрон. текстовые дан. // Известия 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии / Izvestiya of Timiryazev 

Agricultural Academy: Научно-теоретический журнал Российского 

государственного аграрного университета - МСХА имени                             

К. А. Тимирязева. – 2022. – Вып. 2. — Коллекция: Журнал «Известия 

ТСХА». — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, 

копирование). — http://elib.timacad.ru/dl/full/14-2022-2.pdf. - Загл. с титул. 

экрана. - https://doi.org/10.26897/0021-342X-2022-2-158-177. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/14-2022-2.pdf>. — 

<URL:https://doi.org/10.26897/0021-342X-2022-2-158-177>. (дата 

обращения: 09.03.2023) 

В статье рассматриваются актуальные проблемы развития конъюнктуры 

агропродовольственного рынка современной России. Проанализированы 

причины, приводящие к изменению соотношения между производством и 

импортом продовольствия – основными источниками формирования его 

предложения на российском рынке. Показываются изменения ценовой 

конъюнктуры на агропродовольственных рынках России и мира, которые 

происходят под воздействием изменения соотношения в динамике 

потребления и предложения. Исследуются наметившиеся в условиях 

пандемии и обострения геоэкономических проблем и вызовов изменения в 

аграрном секторе экономики, на агропродовольственном рынке страны. При 

этом исследование ведется в масштабе как всего агропродовольственного 

рынка, так и рынков основных видов продовольствия. Анализируются 

первые последствия объявленной России санкционной войны для развития 

продовольственной ситуации, рассматриваются принятые правительством 

антисанкционные меры. 
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14.  Хейфец, Б. А. ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА НА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА 

ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ) / Б. А. Хейфец, В. Ю. Чернова                                           

//  Проблемы прогнозирования.- 2022.  - № 2 (191).  - С. 131-141. URL: // 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48411873   (дата обращения: 09.03.2023) 

В статье рассматриваются вопросы стабилизации внутренних цен и 

укрепления продовольственной безопасности с помощью ограничения 

экспорта зерновых. Показано, что в последние годы валовый сбор зерновых 

превышает суммарный объем внутреннего потребления и экспорта. Россия 

неоднократно вводила меры ограничения экспорта зерна в связи с ростом цен 

на внутреннем рынке, однако данные меры часто только усугубляли 

проблемы. Сделан вывод, что меры, ограничивающие экспорт, не обладают 

значимым потенциалом сдерживания продовольственной инфляции, 

негативно отражаются на развитии зернового сектора. Предложено 

сосредоточить внимание на альтернативных методах стабилизации ситуации 

на продовольственном рынке, среди которых приоритетом является: 

обеспечение стабильного роста и повышение эффективности зернового 

сектора на основе его технологической модернизации, совершенствования 

институциональной структуры и повышения эффективности 

государственного регулирования. В качестве временных мер могут 

устанавливаться квоты для поставок на внутренний рынок и программы 

адресной продовольственной помощи для групп населения с низкими 

доходами. 
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