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DEVELOPMENT OF EXPORT OF HIGH-GRADE FOOD PRODUCTS 
FROM THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of the national economy

В статье представлены результаты анализа особенно-
стей развития экспорта пищевых продуктов верхних переде-
лов, использующих в качестве исходного сырья зерно из Сибир-
ского федерального округа. Целью работы является исследо-
вание организации экспорта мучных кондитерских изделий и 
макаронных изделий сибирскими предприятиями, определение 
возможностей кондитерской и макаронной промышленности 
Сибири в решении задачи увеличения несырьевого экспорта 
российскими предприятиями. В работе проанализировано 
развитие сырьевой базы зерноперерабатывающей и пище-
вой промышленности, производственный потенциал пищевой 
промышленности Сибири, уровень обеспеченности населе-
ния Сибирского федерального округа хлебными продуктами  
в широком ассортименте, который значительно превышает 
установленные нормы потребления. Это дает возможность 
развивать экспорт предприятиям макаронной, крупяной, 
кондитерской промышленности. В процессе исследования  

использовались методы логического, экспертного, стати-
стического, качественного и количественного анализа. Сде-
ланы выводы о том, что перспективы развития экспорта 
мучных кондитерских изделий связаны с наиболее емкими 
и динамично растущими азиатскими рынками, не только 
Центральной, но и Восточной Азии. В исследовании показа-
но, что наиболее успешно торгово-экономические взаимо-
отношения складываются со странами ЕАЭМ и СНГ, спец-
ифических торговых барьеров, связанных с религиозными 
традициями, на рынках данной продукции нет. Отличитель-
ной чертой развития рынка кондитерских изделий является 
высочайший уровень конкуренции, так как ряд европейских 
компаний работают более 100 лет и создали устойчивый 
положительный имидж своей продукции. Поэтому особое 
внимание необходимо уделять разработке и внедрению мар-
кетинговых стратегий по продвижению сибирской продук-
ции на мировом продовольственном рынке.
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The article presents the results of the analysis of the pecu-
liarities of development of export of food products of the upper 
processing stages, using grain as a raw material, from the Si-
berian Federal District. The purpose of this work is to study the 
organization of export of flour confectionery and pasta by Siberi-
an enterprises, to determine the possibilities of the confectionery 
and pasta industry in Siberia in solving the problem of increasing 
non-raw exports by Russian enterprises. This paper analyzes de-
velopment of the raw material basis of grain processing and food 
industry, production capacity of food industry Siberia, the level 
of provision of population of the Siberian Federal district with 
bread products in wide range, which considerably exceeds the 
established norms of consumption. This makes it possible to de-
velop exports to enterprises of the macaroni, cereals, and confec-
tionery industries. The research used methods of logical, expert, 
statistical, qualitative and quantitative analyses. It is concluded 
that the prospects for export of flour confectionery products are 
associated with the most capacious and dynamically growing 
Asian markets, not only in the Central but also in the East Asia. 
The study shows that the most successful trade and economic re-
lations are formed with the countries of the EEU and the CIS, 
there are no specific trade barriers related to religious traditions 
in the markets of these products. A distinctive feature of develop-
ment of the confectionery market is the highest level of competi-
tion, as a number of European companies have been operating 
for more than 100 years and have created a stable positive image 
of their products. Therefore, special attention should be paid to 
development and implementation of the marketing strategies to 
promote Siberian products on the global food market.

Ключевые слова: экспорт, самообеспечение региона, 
кондитерская промышленность, макаронная промышлен-
ность, готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные 
кондитерские изделия, макаронные изделия, конкуренция. 

Keywords: export, self-sufficiency of the region, confection-
ery industry, macaroni industry, ready-made products from cere-
als, flour, flour confectionery, macaroni products, competition.

Введение
Актуальность. Стратегической задачей агропромыш-

ленного комплекса Российской Федерации, поставленной 
в национальном проекте «Международная кооперация и 
экспорт» [1], является развитие экспорта продукции аг-
ропромышленного комплекса, увеличение доли пищевых 
продуктов верхних переделов. Для ее решения необходимо 
проанализировать развитие экспорта пищевой промышлен-
ности Сибири, оценить возможности в продвижении про-
дукции на зарубежные рынки. Ниже представлен анализ 
развития экспорта продукции группы ТН ВЭД 19 «Гото-
вые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; 
мучные кондитерские изделия» предприятиями Сибирско-
го федерального округа, сформулированы выводы об экс-
портном потенциале анализируемых отраслей. 

Степень разработанности. Изучению особенностей раз-
вития экспорта российским агропромышленным комплек-
сом, определению проблем и путей их решения посвящены 
работы отечественных экономистов Петрикова А. В. [2], 
Бочарова С. Н. [3], Булатова А. [4], Бутаковой М. М., Горя-
нинской О. А., Борисовой О. В. [5], Авдеева М. В., Цветно-
ва Е. В., Черкасовой О. В. [6]. Проблемы развития экспорта 
продуктов высокого передела рассмотрены в работах Яко-
венко Н. А. [7], Аблаева А. Р. [8] и ряда других авторов.

Целесообразность разработки темы. Увеличение 
объема экспорта пищевых продуктов высокого передела 
возможно только в том случае, когда полностью обеспе-
чен необходимый уровень потребления в России. Следо-
вательно, развивать переработку сельскохозяйственного 
сырья и экспорт готовой продукции возможно только при 
достижении необходимого уровня продовольственного са-
мообеспечения региона. По оценке ученых СФНЦА РАН, 
уровень продовольственного самообеспечения населения 
Сибири в 2013—2017 гг. составил: по зерну — 169 %,  
по картофелю — 140 %, по мясу — 108 %, по яйцу — 
122 %. К 2022 г. этот уровень достигнет: по зерну — 
211 %, по картофелю — 156 %, по мясу — 125 %, по 
яйцу — 126 % [9]. Таким образом, существует ряд товар-
ных групп, по которым обеспеченность превышает по-
роговые значения, определенные в Доктрине продоволь-
ственной безопасности. 

В этой связи целесообразно исследовать возможности 
и перспективные направления экспорта продуктов перера-
ботки зерна из Сибирского федерального округа. 

Научная новизна работы состоит в том, что изуче-
ние организации экспорта пищевых продуктов верхних 
переделов сибирскими предприятиями позволило опре-
делить экспортный потенциал кондитерской промыш-
ленности Сибири и предложить основные направления 
расширения рынка сбыта.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является 
исследование экспортного потенциала и оценка возможно-
стей пищевой промышленности Сибирского федерального 
округа в освоении зарубежных рынков в решении стратеги-
ческой задачи увеличения экспорта продукции АПК. Зада-
чи — дать характеристику экспортного потенциала сибир-
ской пищевой промышленности; проанализировать тенден-
ции на мировом рынке готовых продуктов из зерна злаков, 
мучных кондитерских изделий; определить перспективные 
направления экспорта этой продукции.

Теоретическая и практическая значимость. Теорети-
ческая значимость заключается в выявлении современных 
тенденций развития мировых рынков готовых продуктов 
из зерна злаков, муки, отражающих особенности спроса  
в различных странах. Практическая значимость заключает-
ся в возможности использования результатов настоящего 
исследования в разработке и реализации планов по разви-
тию экспорта пищевых продуктов верхних переделов. 

Основная часть
Материалы и методы исследования. В качестве 

информационной основы исследования использовались 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, ста-
тистические данные Росстата РФ и Таможенной служ-
бы РФ, Интернет-ресурсы. В процессе исследования ис-
пользовались методы логического, экспертного и стати-
стического анализа.

Результаты. Устойчивое производство зерна и продук-
тов его переработки позволяет предприятиям Сибири вы-
пускать в широком ассортименте хлеб и хлебобулочные 
изделия, мучные кондитерские изделия, торты и пирож-
ные недлительного хранения, печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия. При норме потребления хлебных 
продуктов 96 кг на человека в год фактическое потребление 
и в Российской Федерации (117 кг/чел.), и в Сибири значи-
тельно выше и колеблется от 114 кг/чел. в Красноярском 
крае до 158 кг/чел. в Алтайском крае [10].



45

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

Производственный потенциал пищевой промышленности 
СФО развивается по отраслям неравномерно: в связи с насы-
щенностью рынка по всем товарным группам, за исключением 

группы «Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых 
культур», производство продукции снизилось (табл.). Первоо-
чередной задачей стал поиск новых рынков сбыта. 

Производство основных видов продукции предприятиями пищевой промышленности в Сибирском федеральном округе*

Вид продукции 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2016 г.

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси 
из них, тыс. т 2160 2098 2025 93,7

Крупа и мука грубого помола из пшеницы, тыс. т 60,1 59,1 58,8 97,8
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные 
 в другие группировки, тыс. т 328 417 457 139,3

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т 643 600 603 93,7

Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные 
пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т 59,1 45,7 56,3 95,3

Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения**, 
тыс. т 32,4 38,9 31,3 96,6

Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли 
и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения**, тыс. т 293 269 269 91,8

Примечание: * — расчеты произведены авторами по данным Росстата [11].
** — деление на группы соответствует классификации экспортных товаров.

Пищевая промышленность, использующая в качестве сырья 
зерно, имеется во всех субъектах Российской Федерации, вхо-
дящих в Сибирский федеральный округ. Регионом-лидером по 
производству зерновых и зерно-бобовых культур среди сибиря-
ков в 2019 г. стал Алтайский край, занявший 6-е место в России 
по валовому сбору, который составил 4588,6 тыс. т. Учитывая 
высокую насыщенность и конкуренцию на внутреннем рынке, 
ключевым драйвером роста отрасли стал экспорт [12].

Проведенные исследования показали, что за период 
с 2014 г. по май 2019 г. экспорт продовольственной про-
дукции из Сибирского федерального округа составил 
3,988 млрд долл. США или 2,24 % от объема всего экспорта 
с данной территории. Структура экспорта продовольствен-
ной продукции представлена на рис. 1. Наибольшую долю 
экспорта занимает товарная группа 04 «Пищевые продук-
ты, напитки и табак» — 50,7 %.

 

Рис. 1. Структура экспорта продовольственной продукции  
из Сибирского федерального округа в 2014—2019 гг., %  

(составлено авторами по материалам Росстата)

Так как целью исследования является рассмотрение 
экспорта пищевых продуктов верхних переделов, то для 
дальнейшего исследования выбрана группа ТНВЭД 19 «Го-
товые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или моло-
ка; мучные кондитерские изделия». Экспорт из Сибирско-
го федерального округа товаров данной группы за период 
2014—2019 гг. составил 520 млн долл. США, общим весом 
361 тыс. т. В основном экспортировались «хлеб, пирожное, 
печенье» (90 %), «экстракт солодовый, продукты из муки» 
(5 %), макаронные изделия (3,7 %). Структура экспорта 
группы ТН ВЭД 19 представлена на рис. 2.

Проведенное исследование показало, что лидером экспор-
та данной продукции являются предприятия Кемеровской 
области, в первую очередь холдинг «КДВ Яшкино», один 
из крупнейших в России и специализирующийся на выпуске 
мучных кондитерских изделий в широком ассортименте [13].

 

Рис. 2. Структура экспорта группы ТН ВЭД 19 из Сибирского  
федерального округа в 2014—2019 гг., % (составлено авторами 

по материалам Росстата)
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Основными импортерами продуктов из круп и муки  
из Сибирского федерального округа являются: Казахстан  
с долей 53,4 % от объема экспорта; Беларусь — 13,6 %; 
Киргизия — 9,8 %; Монголия — 7 %; Китай — 4,1 %, а так-
же Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Молдо-
ва, Узбекистан, Туркмения, Украина, Абхазия, Германия, 
Израиль, США, Латвия, Ирак, Болгария. 

Изучение ситуации на мировом кондитерском рынке 
показало высокий уровень конкуренции, так как десять 
крупнейших фирм фактически контролируют около 54 % 
рынка. Это широко известные мировые корпорации, такие 
как Mars, Nestle, Cadbury, Ferrero, Mondelez и др., которые 
работают на рынке уже не одно столетие, имеют большое 
количество брендов, известных по всему миру. По оцен-
кам аналитиков, наибольший среднегодовой темп роста 
ожидается на Азиатско-Тихоокеанском рынке и рынке 
США — до 7,1 %. На рынках Китая, Мексики, Индонезии 
и Восточной Европы ожидается бурное усиление деятель-
ности. Транснациональные корпорации будут укрупняться 
в стремлении сократить конкуренцию со стороны местных 
участников рынка [14, 15]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, 
что при определении перспективных рынков мучных 

кондитерских изделий и готовых продуктов из злаков и 
муки следует учитывать особенности формирования ми-
рового рынка, потенциальную емкость рынка конкретно-
го государства и национальные особенности потребле-
ния данной продукции, наличие барьеров, ограничиваю-
щих выход на рынки.

Заключение
Наблюдается стабильное развитие мирового рынка пи-

щевых продуктов группы ТН ВЭД 19, однако необходимо 
обратить внимание на особенности региональных рынков: 
рынок Западной Европы насыщен, на нем существует вы-
сочайший уровень конкуренции среди компаний, работаю-
щих по 100 и более лет. Наиболее перспективным является 
продвижение сибирской продукции в страны Восточно- 
Азиатского и Центрально-Азиатского региона со стабильно 
растущим покупательским спросом. Особенностью рынка 
анализируемой товарной группы является отсутствие зна-
чительного числа торговых барьеров, связанных с религи-
озными ограничениями. Важной задачей является разра-
ботка маркетинговых стратегий по продвижению сибир-
ской продукции на мировом рынке мучных кондитерских 
изделий и рынке макаронных изделий.  
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В здравоохранении как отрасли с высокой долей заня-
тости специалистов, но при этом со среднеотраслевой 
заработной платой ниже среднего показателя по эконо-
мике регулярно предпринимаются меры для ее повышения.  
В статье проведен анализ, как данные меры повлияли 
на реализацию воспроизводственной и стимулирующей 
функций оплаты труда на примере специалистов (врачей 
и медсестер, непосредственно участвующих в лечебном 
процессе), занятых в системе городского здравоохране-
ния Москвы. Выявлено, что большинство из них удовлет-
ворены размером заработка и считают его справедливым 
(здесь — соответствующим трудовому вкладу). Однако 
немалое число специалистов (не менее четверти врачей и 
трети медсестер) дали противоположные оценки. Обе эти 

оценки большей частью совпадают. На основе их разницы 
выделены две группы специалистов (и врачей, и медсестер), 
которые существенно различаются по уровню жизни и по 
действенности трудовых стимулов, формируемых в меди-
цинских организациях. Установлены также совпадающие 
оценки, на основе которых обозначены некоторые направ-
ления совершенствования системы отраслевой оплаты 
труда. Прежде всего это необходимость повышения базо-
вых окладов, без чего вряд ли удастся довести заработную 
плату в отрасли до уровня выше среднего показателя по 
экономике и повысить действенность стимулирующих вы-
плат. Важно также улучшить методическое обеспечение 
этих выплат на отраслевом и/или региональном уровне, 
так как внутрифирменные инструкции по их определению 


