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Аннотация
В данной работе анализируются вопросы, связанные с оценкой эффектов от введения 

экспортной пошлины. Выполнен обзор литературы, посвящённой оценке последствий в 
результате введения экспортной пошлины. Анализ российского рынка пшеницы показал, 
что одним из главных факторов, сдерживающих конкуренцию российской продукции на 
экспортных рынках, является относительно низкое качество отечественной пшеницы.

Выполнен ретроспективный анализ введения экспортных ограничений на российском 
рынке пшеницы. Дана количественная оценка влияния экспортной пошлины на цену рос-
сийского рынка пшеницы, что позволяет органам управления более взвешенно использо-
вать этот инструмент торговой политики.
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Abstract
Th e paper analyzes the issues related to assessing the eff ects of introduction of an export duty. 

A review of the literature on assessing the consequences of imposing export duties is conducted. 
An analysis of Russia’s wheat market shows that one of the main factors hindering the competi-
tiveness of Russian products in export markets is the relatively low quality of wheat. A retrospec-
tive analysis of the introduction of export restrictions on the Russian wheat market is carried out. 
A quantitative assessment of the impact of export duties on the price of Russian wheat is given, 
thus allowing policymakers to use this instrument of trade policy more reasonably.

Keywords: export duty, wheat market, trade policy, agri-food market, world market, quality, 
production, domestic price.

В соответствии с требованиями ВТО страны-члены в течение имплементацион-
ного периода должны отказаться от использования экспортных пошлин. Как пра-
вило, экспортные пошлины налагаются на экспорт сырья. Мотивы при этом могут 
быть разные – рост цен на внутреннем рынке, преимущественная ориентация на 
вывоз переработанной продукции, достаточно высокая прибыльность сырьевых 
отраслей, связанная с благоприятной внешней конъюнктурой. В частности, в Рос-
сии доходы от экспортных пошлин на сырую нефть составляют более 20% от сум-
мы всех налоговых и неналоговых поступлений бюджета1.

В связи с этим исследования, связанные с оценкой влияния неналоговой на-
грузки (экспортные пошлины) на цены внутреннего рынка, представляются весь-
ма актуальными. В данном исследовании предлагается рассмотреть вопросы, свя-
занные с введением экспортной пошлины на рынке зерна и с ее эффектами.

Обзор публикаций в развивающейся стране с большим числом потребителей, 
чьи доходы в значительной мере зависят от внутренних цен, способствуют тому, 
что суммарные выгоды потребителей в таких странах существенно превышают по-
тери производителей. В отличие от этого, в развитой индустриальной экономике, 
где гораздо меньшая доля населения занята в сельском хозяйстве и в которых по-
требители тратят меньшую долю своего дохода на продукты питания, повышение 
относительной цены на сельскохозяйственную продукцию приносит фермерским 
хозяйствам пропорционально гораздо больше выгод, чем потребителям из числа 
несельскохозяйственных домашних хозяйств и промышленных предприятий.

Исследуя эффекты, связанные с влиянием экспортной пошлины на внутренний 
рынок страны-экспортера агропродовольственной продукции, мы остановимся на 
продукции наиболее крупного сектора российского сельскохозяйственного экс-
порта, а, именно, на рынке зерна, наибольшую долю в котором занимает пшеница.
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Пшеница является одной из важнейших продовольственных культур, запасы 
которой используются в качестве буфера для предотвращения дефицита, причем 
в среднем 30 процентов мирового производства пшеницы в виде запасов перено-
сится из урожая одного года на следующий год. Ситуация с пшеницей на мировых 
рынках и связанная с ней политика основных участников оказывают решающее 
значение на продовольственную безопасность и пищевые предпочтения многих 
стран2.

Внутренняя цена пшеницы в открытой экономике тесно связана с мировой ры-
ночной ценой. Пшеница торгуется в долларах США; следовательно, российская 
экспортная цена в рублях зависит от цены пшеницы в долларах на мировом рынке, 
умноженной на курс доллара к рублю (если исключить экспортную пошлину).

Крупные экспортеры пшеницы из числа стран ОЭСР, такие как Европейский 
Союз и США, применяют меры поддержки внутреннего производства. В преддве-
рии лета 2010 года мировые цены на пшеницу выросли более чем вдвое, что было 
вызвано заявлением России о приостановлении экспорта пшеницы в связи с засу-
хой и лесными пожарами.

Ограничения на экспорт способствуют скачкам мировых цен на продоволь-
ствие. То же самое относится и к экспортным субсидиям, внезапное увеличение 
которых в середине 1980-х годов (так называемая война экспортных субсидий 
между ЕС и Северной Америкой) было главным фактором, вызвавшим тогда паде-
ние цен. Кроме того, скачки цен побуждают  страны с  дефицитом продовольствия 
корректировать свои ограничения на импорт, что еще больше усугубляет волатиль-
ность международных рынков.

В работе Андерсона3 была выполнена эмпирическая оценка вклада действий 
правительства в международные скачки цен на продовольствие путем введения 
экспортной пошлины. 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНА

Доля зерна в российском экспорте всего 2,3% (2018 г.), вместе с тем эта товар-
ная позиция по вкладу в совокупный экспорт занимает 4-ое место причем основ-
ной удельный вес в объемах производимого и экспортируемого зерна принадлежит 
пшенице.

В структуре товарной группы «зерно» основное место принадлежит пшенице - 
в среднем за период 2001-2018 г.  её доля занимала 78,1%4. В рамках исследуемого 
периода 2010-2018 гг. происходило некоторое снижение доли пшеницы с 86,3% до 
80,5%, главным образом за счет быстрого роста экспорта кукурузы, обусловлен-
ного повышением мировых цен. Несмотря на это, доля пшеницы, по-прежнему, 
преобладает в российском экспорте зерна.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 
ПШЕНИЦЫ

Рынок пшеницы относится к рынкам дифференцированной продукции, на ко-
тором наблюдается ценовая конкуренция5. При прочих равных условиях ценовая 
конкуренция связана с товарами, хранение которых не требует высоких затрат (на-
пример пшеница), которые могут быть проданы спустя некоторое время по более 
высокой цене. Скоппола6 характеризует мировой рынок пшеницы как олигополи-
стический, основная доля которого приходится на несколько транснациональных 
компаний и государственные торговые предприятия (STE). По мнению Секхара,7 
мировой рынок пшеницы также характеризуется наличием небольшого числа про-
давцов, и даже полная либерализация торговли в перспективе не сможет обеспе-
чить ему структуру рынка совершенной конкуренции.

Мировой экспорт пшеницы с 2001 по 2018 гг. вырос в 2,8 раза в стоимостном 
выражении. Более низкая цена российской пшеницы, связанная в т.ч. и с более 
низкими качественными характеристиками, определяет спрос на российскую про-
дукцию преимущественно на рынках развивающихся стран.

За период 2010-2018 гг.  произошло изменение структуры российского экспорта 
по основным странам-импортерам. В 2010 г. основными получателями российской 
пшеницы были: Египет (40,9%), Турция (11,3%), Ирак (3,7%), Израиль (3,7%), Йе-
мен (3,4%), Ливия (3,3%) и некоторые другие страны. В 2018 г. структура заметно 
изменилась: Египет (21,8%), Турция (10,3%), Вьетнам (5,7%), Судан (4,9%), Ни-
герия (4,5%), Бангладеш (4,2%). Изменение структуры, в первую очередь, было 
вызвано увеличением российского экспорта в 3,7 раз (с 11,8 млн тонн до 44,0 млн 
тонн), т.е. объемы экспорта в традиционные пункты назначения   за   тот же период   
выросли, но за  счет динамичного  увеличения экспорта в целом доли стран - по-
требителей российской продукции снизились.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА ЦЕНУ ВНУТРЕННЕ-
ГО РЫНКА

Эмпирический анализ оценки влияния экспортной пошлины на цену внутрен-
него рынка России был выполнен на основе регрессионной модели, в которой за-
висимой переменной была цена внутреннего рынка, независимыми переменными 
– предложение отечественной продукции на внутреннем рынке (запасы на начало 
периода + производство), импорт, экспорт, цена импорта, мировая цена, экспорт-
ная пошлина, бинарные переменные сезонности (1-ый, 2-ой, 3-ий кварталы) и би-
нарные переменные года.

Оценка регрессионной модели позволила получить значение коэффициента 
при независимой переменной экспортной пошлины, которое составило – 0,681027. 
Оценка является значимой. Таким образом, при увеличении экспортной пошли-
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ны на 1% цена на пшеницу на внутреннем рынке снижается на 0,68%. Величина 
коэффициента при независимой переменной свидетельствует о высокой результа-
тивности экспортной пошлины. Зная степень влияния этого инструмента, органы 
государственного регулирования смогут более эффективно его использовать при 
обосновании мер торговой политики в текущих условиях и на перспективу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российская пшеница находит сбыт преимущественно на рынках развивающих-
ся стран, чему способствует более низкая цена, связанная с более низкими каче-
ственными характеристиками. Таким образом, основной проблемой российского 
экспорта пшеницы является относительно низкое качество, что находит свое под-
тверждение в достаточно высоких потерях зерна от насекомых.

Как правило, страны-экспортеры используют экспортные ограничения для за-
щиты своих потребителей, когда цены внутреннего рынка растут (низкий урожай 
в стране-экспортере или в остальном мире). Оценка регрессионного уравнения по-
зволила определить степень результативности экспортной пошлины, которая ока-
залась довольно высокой. Используя этот инструмент, органы государственного 
регулирования смогут более эффективно выстраивать меры торговой политики в 
текущих условиях и на перспективу.
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