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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг импорт свежих фруктов в Россию сократился на 23%:  

с 5,35 до 4,14 млн т.  

В 2019 г в страну было ввезено 5,05 млн т свежих фруктов. По сравнению с уровнем 2018 г 

показатель уменьшился на 6%. Одной из причин спада стало снижение зарубежных поставок 

апельсинов, бананов и яблок. В августе 2019 г были введены ограничения на ввоз в Россию 

косточковых и семечковых из Китая. 

В 2020 г импорт свежих фруктов в Россию увеличился с 5,05 до 5,08 млн т. Незначительный рост 

зарубежных поставок был обусловлен сокращением валового сбора отечественных фруктов.  

В результате российские торговые предприятия и производители были вынуждены закупать 

импортную продукцию для поддержания своей производственной деятельности. 

В 2021 г в страну было импортировано 4,94 млн т свежих фруктов, что было на 3% ниже значения 

2020 г. По итогам года сократились зарубежные поставки бананов из Эквадора на фоне 

неблагоприятных погодных условий, а также активности вулкана Сангай, повредившего плантации. 

В связи с ростом валового сбора яблок в России импорт яблок также снизился. 

В 2022 г импорту препятствовали санкции. За год в Россию было ввезено 4,14 млн т свежих фруктов 

– на 16% меньше, чем в 2021 г. Западные санкции привели к разрыву логистических цепочек,  

а также усложнили платежи по внешнеэкономическим сделкам. Зарубежные компании из стран, 

поддерживающих санкции, опасались работать с российским бизнесом из-за репутационных рисков. 

Для отдельных поставщиков российский рынок из-за логистических проблем стал экономически 

невыгодным. Например, молдавским садоводам пришлось транспортировать яблоки через 

несколько стран и даже морем. Поставки слив из Молдовы и Сербии были переориентированы на 

европейский рынок. 

 

«Анализ рынка свежих фруктов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие 

данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его 

развития: 

▪ объем рынка свежих фруктов 

▪ численность потребителей и потребление свежих фруктов 

▪ посевные площади, урожайность и валовой сбор фруктов  

▪ экспорт и импорт свежих фруктов 

▪ цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта 

▪ баланс спроса и предложения, складские запасы свежих фруктов 
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В обзоре детализирована информация по видам свежих фруктов: 

▪ абрикосы 

▪ авокадо, ананасы, гуайява, инжир, манго и мангостан, финики 

▪ апельсины 

▪ арбузы и дыни 

▪ бананы 

▪ грейпфруты и помело 

▪ груши и айва 

▪ лимоны и лаймы 

▪ мандарины и аналогичные гибриды 

▪ персики и нектарины 

▪ сливы 

▪ яблоки 

▪ прочие цитрусовые плоды 

▪ прочие плоды 

 

Информация о продажах свежих фруктов детализирована по секторам рынка: 

▪ HoReCa  

▪ промышленная переработка 

▪ розничная торговля 

 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей свежих фруктов: Агроном, 

Агроном-сад, Агрофирма им. 15 лет Октября, Алма продакшн, АПК «Продукт Кубани», Гарден, 

Казачий хутор, Крымская фруктовая компания, КСП «Светлогорское», НПГ «Сады Придонья», 

Острогожсксадпитомник, Плодовое, Плодообъединение «Сады Ставрополья», Сад-Гигант 

Ингушетия, Сад-Гигант, Сады Баксана, Совхоз им. Ленина, Трудовое, Центрально-Черноземная 

Плодово-Ягодная Компания, Южное ААА. 

Приведены рейтинги: 

▪ экспортеров 

▪ импортеров 

▪ зарубежных получателей 

▪ зарубежных поставщиков 
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При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные. 

 

Информация профильных ведомств 

▪ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

▪ Федеральная налоговая служба 

▪ Федеральная таможенная служба  

▪ Министерство экономического развития  

▪ Министерство сельского хозяйства 

▪ Таможенный союз ЕАЭС 

▪ Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Информация, собранная BusinesStat: 

▪ оценки потребления свежих овощей, фруктов, ягод 

▪ оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли  

▪ показатели торговли свежими овощами, фруктами, ягодами 

 

Информацию о рынке свежих фруктов и смежных рынках вы можете найти в других 

исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ мирового рынка свежих фруктов 

▪ Анализ рынка свежих фруктов в странах СНГ 

▪ Анализ рынка арбузов в России 

▪ Анализ рынка бананов в России 

▪ Анализ рынка цитрусовых фруктов в России 

▪ Анализ рынка яблок в России 

▪ Экспорт и импорт яблок в России 

▪ Рейтинги агрохолдингов России 

▪ Бизнес-план магазина овощей и фруктов 
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Цена производителей 

▪ Таблица 87. Цена производителей фруктов в России в 2018-2022 гг (руб за кг) 

▪ Таблица 88. Прогноз цены производителей фруктов в России в 2023-2027 гг (руб за кг) 
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РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ) 

▪ Таблица 89. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб) 

▪ Таблица 90. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб) 

▪ Таблица 91. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%) 

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

АО «Сад-Гигант» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «НПГ «Сады Придонья» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Крымская фруктовая компания» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Агроном-Сад» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 
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▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СВЕЖИХ ФРУКТОВ 

Баланс экспорта и импорта 

▪ Таблица 92. Баланс экспорта и импорта свежих фруктов в России в 2018-2022 гг (тыс т) 

▪ Таблица 93. Прогноз баланса экспорта и импорта свежих фруктов в России в 2023-2027 гг 

(тыс т) 

Натуральный экспорт 

▪ Таблица 94. Экспорт свежих фруктов из России в 2018-2022 гг (тыс т) 

▪ Таблица 95. Прогноз экспорта свежих фруктов из России в 2023-2027 гг (тыс т) 

▪ Таблица 96. Экспорт свежих фруктов из России по видам в 2018-2022 гг (тыс т) 

▪ Таблица 97. Прогноз экспорта свежих фруктов из России по видам в 2023-2027 гг (тыс т) 

▪ Таблица 98. Экспорт свежих фруктов из России по странам мира в 2018-2022 гг (т) 

Стоимостный экспорт 

▪ Таблица 99. Экспорт свежих фруктов из России в 2018-2022 гг (млн долл) 

▪ Таблица 100. Прогноз экспорта свежих фруктов из России в 2023-2027 гг (млн долл) 

▪ Таблица 101. Экспорт свежих фруктов из России по видам в 2018-2022 гг (млн долл) 

▪ Таблица 102. Прогноз экспорта свежих фруктов из России по видам в 2023-2027 гг  (млн 

долл) 

▪ Таблица 103. Экспорт свежих фруктов из России по странам мира в 2018-2022 гг  (тыс долл) 

Цена экспорта 

▪ Таблица 104. Цена экспорта свежих фруктов из России в 2018-2022 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 105. Прогноз цены экспорта свежих фруктов из России в 2023-2027 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 106. Цена экспорта свежих фруктов из России по видам в 2018-2022 гг  (долл за кг) 

▪ Таблица 107. Прогноз цены экспорта свежих фруктов из России по видам в 2023-2027 гг  

(долл за кг) 

▪ Таблица 108. Цена экспорта свежих фруктов из России по странам мира в 2018-2022 гг  

(долл за кг) 

Натуральный импорт 

▪ Таблица 109. Импорт свежих фруктов в Россию в 2018-2022 гг (тыс т) 

▪ Таблица 110. Прогноз импорта свежих фруктов в Россию в 2023-2027 гг (тыс т) 

▪ Таблица 111. Импорт свежих фруктов в Россию по видам в 2018-2022 гг (тыс т) 

▪ Таблица 112. Прогноз импорта свежих фруктов в Россию по видам в 2023-2027 гг (тыс т) 

▪ Таблица 113. Импорт свежих фруктов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т) 

Стоимостный импорт 

▪ Таблица 114. Импорт свежих фруктов в Россию в 2018-2022 гг (млн долл) 

▪ Таблица 115. Прогноз импорта свежих фруктов в Россию в 2023-2027 гг (млн долл) 

▪ Таблица 116. Импорт свежих фруктов в Россию по видам в 2018-2022 гг (млн долл) 
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▪ Таблица 117. Прогноз импорта свежих фруктов в Россию по видам в 2023-2027 гг  (млн долл) 

▪ Таблица 118. Импорт свежих фруктов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг  (тыс долл) 

Цена импорта 

▪ Таблица 119. Цена импорта свежих фруктов в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 120. Прогноз цены импорта свежих фруктов в Россию в 2023-2027 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 121. Цена импорта свежих фруктов в Россию по видам в 2018-2022 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 122. Прогноз цены импорта свежих фруктов в Россию по видам в 2023-2027 гг  (долл 

за кг) 

▪ Таблица 123. Цена импорта свежих фруктов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг  (долл 

за кг) 

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Натуральный объем 

▪ Таблица 124. Рейтинг экспортеров свежих фруктов по объему поставок из России в  2022 г (т) 

▪ Таблица 125. Рейтинг зарубежных получателей свежих фруктов из России по объему 

поставок в 2022 г (т) 

▪ Таблица 126. Рейтинг импортеров свежих фруктов по объему поставок в Россию в 2022 г 

(тыс т) 

▪ Таблица 127. Рейтинг зарубежных поставщиков свежих фруктов в Россию по объему 

поставок в 2022 г (тыс т) 

Стоимостный объем 

▪ Таблица 128. Рейтинг экспортеров свежих фруктов по объему поставок из России в  2022 г 

(тыс долл) 

▪ Таблица 129. Рейтинг зарубежных получателей свежих фруктов из России по объему 

поставок в 2022 г (тыс долл) 

▪ Таблица 130. Рейтинг импортеров свежих фруктов по объему поставок в Россию в 2022 г 

(млн долл) 

▪ Таблица 131. Рейтинг зарубежных поставщиков свежих фруктов в Россию по объему 

поставок в 2022 г (млн долл) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

1. Выращивание однолетних культур 

▪ Таблица 132. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 133. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 134. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 135. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 136. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг 

▪ Таблица 137. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб) 

▪ Таблица 138. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел) 

▪ Таблица 139. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год) 

▪ Таблица 140. Фонд заработной платы в отрасли в 2018-2022 гг (млрд руб) 
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2. Выращивание многолетних культур 

▪ Таблица 141. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 142. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 143. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 144. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 145. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг 

▪ Таблица 146. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб) 

▪ Таблица 147. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел) 

▪ Таблица 148. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год) 

▪ Таблица 149. Фонд заработной платы в отрасли в 2018-2022 гг (млрд руб) 

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

▪ Таблица 150. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на  2023-2027 

гг (трлн руб) 

▪ Таблица 151. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на  2023-

2027 гг (трлн руб) 

▪ Таблица 152. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России  в 2018-

2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл) 

▪ Таблица 153. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, 

непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к 

предыдущему году) 

▪ Таблица 154. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, 

прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб) 

▪ Таблица 155. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз  на 2023-

2027 гг (млн чел) 

▪ Таблица 156. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 

2023-2027 гг (% к предыдущему году) 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об 

анализируемом рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или 

экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в 

его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае 

предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается 

BusinesStat. 

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому 

массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 

противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в 

полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен 

быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Классификация свежих фруктов 

Фрукт – сочный съедобный плод дерева или кустарника, обычно имеющий сладкий или кисло-

сладкий вкус. Фрукт – термин не ботанический, а скорее бытовой и хозяйственный. В основе 

бытовой классификации лежит размер сладких плодов: если плод крупный, он считается фруктом, 

если мелкий – ягодой. 

В обзоре к фруктам относятся следующие плоды: 

▪ абрикосы 

▪ авокадо, ананасы, гуайява, инжир, манго и мангостан, финики 

▪ апельсины 

▪ арбузы и дыни 

▪ бананы 

▪ грейпфруты и помело 

▪ груши и айва 

▪ лимоны и лаймы 

▪ мандарины и аналогичные гибриды 

▪ персики и нектарины 

▪ сливы 

▪ яблоки 

▪ прочие цитрусовые плоды 

▪ прочие плоды* 

*Под прочими плодами в обзоре понимаются: папайя, киви, дуриан, хурма и прочие фрукты, не 

включенные в другие группировки. 

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat, в категории Свежие овощи, 

фрукты, ягоды и грибы 
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Производство свежих фруктов 

В разделе представлена информация о посевных площадях, урожайности и валовом сборе по 

типам хозяйств, видам фруктов и регионам страны, а также о ценах производителей. 

Посевные площади 

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы сельскохозяйственных культур. Посевные 

площади с учетом урожайности соответствуют предельно возможному уровню сбора фруктов. 

Таблица 66. Посевные площади фруктов в России в 2018-2022 гг (тыс га) 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Посевные площади (тыс га) 428,5 422,3 398,0 408,3 415,3 

Динамика (% к предыдущему году) - -1,4 -5,8 2,6 1,7 

Источник: Росстат, Food and Agriculture Organization of the United Nations, BusinesStat 

В 2018-2020 гг посевные площади фруктов в России сократились на 7,1%: с 428,5 до 398 тыс га. 

Причиной стало уменьшение площади посевов бахчевых культур. Посевные площади арбузов и 

дынь в 2017-2019 гг сокращались ежегодно в среднем на 8,3%. Применение удобрений и систем 

капельного полива для выращивания бахчевых позволило увеличить их урожайность и сохранить 

объемы производства при снижении посевных площадей. Кроме того, динамика посевных площадей 

бахчевых культур зависела от погодных условий конкретного года. При неблагоприятных условиях 

(например, затяжная холодная весна) производители сокращали площади посевов. 

В 2020 г к неблагоприятным погодным условиям весной в южных регионах России добавились 

ограничения на въезд рабочих из-за эпидемии коронавируса. В результате, площадь посевов 

бахчевых в 2020 г уменьшилась сразу на 18,7%, а общие посевные площади фруктов в России 

сократились на 5,8% и составили 398 тыс га.  

В 2021 г и 2022 г благодаря мерам господдержки аграриям удалось увеличить площади садов на 

4,3% – до 415,3 тыс га. В 2021 г Минсельхоз разработал подпрограмму на 2021-2025 гг «Развитие 

питомниководства и садоводства в РФ», которая подразумевает строительство в научных центрах 

фитотронов (помещений для выращивания растений) и организацию базовых питомников 

площадью не менее 500 га с современным защищенным грунтом. Данная мера способна довести 

ежегодный устойчивый выпуск посадочного материала плодовых и ягодных культур отечественных 

сортов до 23-24 млн штук в год. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета до 2025 г 

оценивается в 3,1 млрд руб, из которых 560,8 млн руб выделено в 2021 г, 646,8 млн руб – в 2022 г. 

На 2023 г запланировано финансирование в размере 671,3 млн руб, в 2024 г – 651,7 млн руб и в 

2025 г – 617,9 млн руб. В соответствии с госпрограммой, в питомниководство и садоводство будет 

привлечено не менее 3,1 млрд руб инвестиций, разработано минимум 18 отечественных технологий 

повышения эффективности селекции. 
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Экспорт и импорт свежих фруктов 

Учет экспорта и импорта осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная 

статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в 

том числе по странам-контрагентам. Классификация товаров ФТС при контроле над внешней 

экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они 

синхронизируются BusinesStat путем пересчетов. 

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета. ФТС ведет 

учет физических объемов экспорта-импорта свежих фруктов в кг. За вес товара принимается вес 

нетто (за вычетом веса тары и упаковки). Стоимостные объемы внешнеторговых операций 

оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки 

товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения 

стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка свежих 

фруктов цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к 

рублю по среднегодовому курсу обмена валют. 

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой 

таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого 

административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической 

деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения 

об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.  

Натуральный экспорт 

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте 

учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в 

Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не 

учитывается. 

Таблица 94. Экспорт свежих фруктов из России в 2018-2022 гг (тыс т) 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Экспорт (тыс т) 164,4 176,3 145,3 165,3 100,5 

Динамика (% к предыдущему году) - 7,3 -17,6 13,8 -39,2 

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

В 2018-2022 гг экспорт свежих фруктов из России колебался в пределах 100,5-176,3 тыс т. В 2020 г 

зарубежные поставки снизились на 17,6% − до 145,3 тыс т. Причиной стало уменьшение урожая 

бахчевых, а также реэкспорта бананов. Кроме того, в условиях пандемии агропредприятия 

столкнулись с дефицитом сезонных рабочих из-за оттока мигрантов, что привело к сокращению 

собранного урожая.  

В 2022 г экспорт свежих фруктов из России снизился после начала военной спецоперации. По мере 

развития политического кризиса российские поставки в Украину прекратились. Если в 2018-2021 гг 

Украина занимала 29% российского экспорта свежих фруктов, то в 2022 г доля страны составила 9% 

поставок. В результате, в 2022 г зарубежные поставки свежих фруктов из России просели на 39,2% 

и составили 100,5 тыс т. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными ее характеристиками 

являются: 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. Влияние повышенной ставки 

компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов. В 2021-2022 гг ставка 

менялась в интервале от 4,25% до 20%, а амплитуда инфляции составляла от 8,4 до 11,9%.  

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы, 

топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского 

экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики 

постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства 

промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение 

контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.  

Резервирование нефтегазовых доходов в ЗВР для стабилизации бюджета. По данным 

Минфина, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, 

позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в 

год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 

2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. В итоге курс доллара в 2022 г 

укрепился, составляя в среднем по году 67,5 руб за доллар.  

Золотовалютные резервы к концу 2022 г оставались на уровне 600 млрд долл, что незначительно 

ниже 630 млрд долл годом ранее. При этом 60% резервов было заморожено в рамках 

международных санкций. 

За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны 

составил более 2 трлн руб. В 2022 г российская нефть подорожала до 80 долл за баррель, при этом 

весь год объемы продаж нефти сохранялись, а среднегодовая цена составляла 76 долл за баррель. 

В итоге, российский экспорт в 2022 г вырос до рекордных 628 млрд долл. По данным Минфина, 

профицит бюджета РФ по итогам 2022 г превысил 120 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые 

доходы бюджета России составили 435 млрд руб.  
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Таблица 150. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг (трлн руб) 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Номинальный ВВП в текущих ценах, 
трлн руб 

104,6 109,2 107,0 131,0 122,9 

Реальный ВВП в постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

89,4 90,6 87,9 92,0 89,7 

Реальный ВВП, % к предыдущему 
году 

2,5 1,3 -3,0 4,7 -2,5 

Источник: Центральный банк РФ 10 февраля 2023 г. 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен 

только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли на саму 

структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, многие инвестиционные 

проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное количество западных 

компаний ушло из России. 

На перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков ушел весь 2022 г.  

Таблица 151. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг (трлн руб) 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Инвестиции в основной капитал  17,8 19,3 20,1 22,9 24,3 

Динамика (% к предыдущему году) 10,9 8,7 4,1 14,0 6,0 

Источник: Росстат 1 февраля 2023 г. 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, 

что затормозило кредитование экономики. К концу 2022 г ставка ЦБ опустилась до 7,5%, что 

позволило предприятиям вновь прибегнуть к обновлению основных фондов. Государство в 2022 г 

проявляло активность в плане инвестиций в промышленную инфраструктуру военного назначения, 

что позволило нарастить инвестиции в основной капитал на 6% по отношению к 2021 г. Оставшиеся 

после санкционной заморозки золотовалютные резервы приоритетно направлялись на бюджетные 

субсидии и поддержку ВПК. 
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