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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования динамики и структуры экспорта 

молока из Российской Федерации в период с 2014 по 2020 год. Сделан вывод об 

изменении объемов экспорта как в количественных, так и в стоимостных 

показателях. Изменилась и структура экспорта за этот период – его география 

постоянно расширяется, в числе новых стран-импортеров можно назвать 

Багамы, Гонконг, Грецию, Норвегию и Японию. Также Россия перестала 

экспортировать молоко на Кипр.  
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Abstract 

The article presents the results of a study of the dynamics and structure of milk exports 

from the Russian Federation in the period from 2014 to 2020. The conclusion is made 
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about the change in export volumes both in quantitative and in value terms. The 

structure of exports has also changed over this period - its geography is constantly 

expanding, among the new importing countries are the Bahamas, Hong Kong, Greece, 

Norway and Japan. Russia also stopped exporting milk to Cyprus. 
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International market, foreign trade, export structure, export, milk. 

 

Анализ динамики и изменения структуры экспорта товаров из России 

имеет большое значение для многих направлений экономических исследований. 

Актуальность изучения изменения объемов, товарной структуры и географии 

экспорта объясняется тем, что это необходимо для оценки влияния на 

российскую экономику антироссийских санкций и российских контрсанкций. 

В рамках проведенного исследования были решены следующие задачи. 

Во-первых, была проанализирована динамика экспорта молока из России в 

количественных и стоимостных показателях. Во-вторых, был проведен анализ 

изменения географии экспорта молока в страны-импортеры. В-третьих, были 

выявлены регионы, являющиеся лидерами в экспорте молока из России. 

Исследуемый период – 2014-2020 годы. 

Анализ динамики объема российского экспорта молока по количеству 

показал, что он имеет довольно скачкообразное изменение. Если в 2014 году 

было экспортировано всего 19931115 тонн, то в 2016 году произошел резкий рост 

до 48029820 тонны, но уже к 2019 году мы наблюдаем довольное сильное 

снижение в количественном показателе экспорта молока до 26754375 тонны. К 

2020 году, к счастью, снова наблюдается рост экспорта до 37564823 тонны. 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика экспорта молока из России 
 

Год Экспорт, тонн Экспорт, тонн,  
в % к 

предшествующему 
году 

Экспорт, тыс. 
долларов США 

Экспорт, тыс. долл. 
США, в % к 

предшествующему 
году 

2014 19931115 - 23608363 - 
2015 42836284 215 25266531 107 
2016 48029820 112 25687611 102 
2017 42254660 88 29067365 113 
2018 33496342 79 24328976 84 
2019 26754375 80 24380693 100 
2020 37564824 140 29129573 120 

 
Источник: рассчитано автором по данным [3]. 

 
По стоимостным показателям также наблюдается рост экспорта молока с 

23608363 долларов США в 2014 году до 29067365 в 2016 году. При этом в 2016 

году имело место снижение объема экспорта в стоимостных показателях до 2019 

года, и затем экспорт молока снова начал расти по стоимости.  

Увеличение объема экспорта молока из России в 2016 году связано с тем, 

что это – плоды 2010 года, когда компания только появилась на свет и построила 

свой первый завод, но в дальнейшем – с 2016 по 2019 годы наблюдался спад в 

экспорте. Можно предположить, что это из-за снижения объемов 

маржинальности молочного животноводства и молочной переработки; и роста 

стоимости высокобелковых кормов: соевого шрота, рапсового шрота, 

свекловичного жома. Также в то время сильно выросла и стоимость 

минеральных удобрений и упаковки. [2] 

 

Что касается географии экспорта, то его можно назвать достаточно 

концентрированным. Подавляющее большинство экспорта молока в 

рассматриваемый период приходилось на Украину - в 2020 году в эту страну 

было экспортировано 59,7 процента или 10796096 долларов США. На втором 

месте по экспорту - Казахстан (19,1 процента), на третьем – Белоруссия (8,2 
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процента). Всего же в 2020 году экспорт молока из России осуществлялся в 24 

страны [3]. 

В экспорте молока в 2020 году участвовали 38 российских регионов. При 

этом главными экспортерами являлись город Москва (17,0 процента или 4940200 

долларов США) и город Санкт-Петербург (13,1 процента или 3825068 долларов 

США). На третьем месте – Смоленская область (9,4 процента) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Экспорт молока по регионам в 2020 году, % 

Источник: составлено автором по данным [3]. 

 

В число российских регионов, из которых экспортируется молоко, недавно 

вошла и Калининградская область. В этой связи хотелось бы отметить, что до 

2021 года молоко в этом регионе промышленно не поставлялось на 

международный рынок.  

В настоящее время в Калининградской области есть несколько известных 

предприятий по производству молочной продукции, такие как «Нежинская» и 

«Залесский фермер». Оба производства имеют довольно крупные обороты по 

продажам своей продукции. Но «Залесский фермер» помимо всего прочего 

непосредственно занимается и экспортом молока в 39 стран мира, такие как 

Китай, Казахстан, США, Украину, Беларусь и др.  
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Сегодня предприятие «Залесский фермер» перерабатывает более 250 тонн 

молока/сутки и занимает 39 место в списке крупнейших производителей молока 

в России. [1]. 

Сейчас у производителя «Залесский Фермер» экспортируется следующая 

молочная продукция: 

1. Молоко питьевое ультрапастеризованное «Фермерское» 

натуральное с массовой долей жира, %; 

2. Молоко питьевое топленое «Фермерское» натуральное: с массовой 

долей жира, %; 

3. Сливки питьевые пастеризованные «фермерские» натуральные с 

массовой долей жира, %; [4] 

Таким образом, проведенное исследование экспорта из России молока 

позволило сделать следующие выводы. 

Во-первых, объем экспорта имеет далеко неустойчивую тенденцию - то к 

росту, то к спаду – как в стоимостном, так и в количественном выражении. В 

2020 году годовой экспорт молока увеличился на 17,3 тысяч 17633709 тонн или 

на 5521210 долларов США по сравнению с 2014 годом.   

Во-вторых, подавляющая часть экспорта молока приходится на одну 

страну – Украину. Учитывая сложные российско-украинские политические 

отношения, это создает угрозу для стабильности экспорта молока. 

В-третьих, экспорт молока не сконцентрирован в определенных регионах, 

а относительно равномерно экспортируется во все уголки нашей страны, 

главными из которых являются (центр) - Москва и Санкт-Петербург – на них в 

2020 году приходилось 31,1 процента от общего объема экспорта данного товара 

из России.  
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