
Анализ рынка риса  
в России в 2014-2018 гг,  
прогноз на 2019-2023 гг 



Анализ рынка риса в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг                                                                                    демо-версия 

                                                                                                                      https://businesstat.ru                                                                                             

Аннотация 

«Анализ рынка риса в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие 

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

 Экономическая ситуация в России 

 Посевные площади и урожайность риса 

 Валовой сбор и цены производителей 

 Продажи и цены риса 

 Баланс спроса, предложения, складских запасов риса 

 Экспорт и импорт риса 

 Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям 

 

Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли. 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка риса, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран 

мира. 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров риса. Также 

представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского риса и 

рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков риса. 

 

В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам риса: 

 Рис нешелушеный 

 Шелушеный рис 

 Полуобрушенный или полностью обрушенный рис 

 Дробленый рис  

 

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Министерство экономического развития РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 Федеральная налоговая служба РФ 

 Таможенный союз ЕврАзЭС 

 Всемирная торговая организация 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat: 

 Аудит торговли рисом 

 Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли 

  

https://www.businesstat.ru/russia/agriculture/crops/
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Методология подготовки обзоров рынков 

России 

При подготовке обзора 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. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под 

каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому 

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

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 в соответствующих таблицах. 

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 отчетов 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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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы 

бюджета растут, при снижении – падают, при этом никаких структурных изменений не происходит. 

Большие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет поддерживают в стране 

макроэкономическую стабильность и даже позволяют правительству индексировать социальные 

расходы.  

В России действует так называемое «бюджетное правило»: все нефтегазовые доходы от цен на нефть 

выше базового значения, заложенного в бюджете, используются для покупки валюты Минфином и 

размещения в Фонде национального благосостояния. В бюджет 2018 г была заложена цена на нефть 

марки Urals 40 долл США за баррель. В дальнейшем данный уровень подлежит ежегодной индексации 

на 2%. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять инфляцию. 

Поскольку цена на нефть в 2018 г была стабильно выше 40 долл, бюджет России получил профицит в 

размере около 2,3 трлн рублей. Международные резервы страны в 2018 г выросли на 35 млрд долл и 

достигли 467 млрд долл США.  

Базовые параметры российской экономики  

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. 

Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за баррель, в 2014 г 

сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 

39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила накопить 

золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за 

нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, 

строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика 

России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, 

строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением 

социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением 

потребительского кредитования. В 2013-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем 

банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

Номинальный 
ВВП в текущих 
ценах 

79,2 83,4 83,1 86,0 92,1 98,7 102,5 108,7 114,9 120,6 

Реальный ВВП  
в ценах 2011 г 

64,1 61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 63,9 64,9 65,7 66,3 

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба 

государственной статистики, Международный валютный фонд 

* прогноз 
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Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

Реальный ВВП 
в ценах 2011 г 

64,1 61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 63,9 64,9 65,7 66,3 

% к 
предыдущему 
году 

0,3 -4,6 -1,5 1,5 1,8 1,2 1,6 1,5 1,2 1,0 

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба 

государственной статистики, Международный валютный фонд 

* прогноз   

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год 

практически вдвое. Дефицит государственного бюджета вырос, властям пришлось расстаться с 

планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ и приступить к 

активному использованию Резервного фонда.  

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели экономические 

санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на международных рынках 

капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционных голод в реальном секторе экономики. Из-

за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности экономических перспектив банки 

предпочитали заниматься потребительским кредитованием, обслуживанием государственного 

бюджета и валютными операциями. 

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 2015 

г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ привела 

к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. Выручка 

розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись 

со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном 

выражении.  

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования 

золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного 

дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на 

нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное 

восстановление нефтяных котировок.  

Фонд национального благосостояния (ФНБ) изначально предназначался для поддержки пенсионного 

обеспечения россиян. Теперь ФНБ пошел на покрытие дефицита бюджета и завершение крупных 

инфраструктурных проектов, таких как «Сила Сибири» и Керченский мост.  

Правительство резко пересмотрело оценки нефтяных доходов. Было принято стратегическое решение 

о закрытии месторождений и сокращении расходов нефтяников, не окупаемых при стоимости нефти 

свыше 40 долл за баррель. После президентских выборов Правительству РФ пришлось исполнять 

«майские указы», обязывающие увеличить реальную заработной плату бюджетников в 1,4-1,5 раза.  

Указы были выполнены частично, в среднем зарплаты выросли на 27% при сокращении численности 

бюджетников на 5%. При этом был повышен пенсионный возраст, с 1 января 2019 г ставка НДС 

поднялась до 20%, введен налог на самозанятых. Сборы с населения стабильно растут благодаря 

росту собираемости штрафов и улучшению качества налогового администрирования.  
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Классификация риса 

Рис – крупяная культура, относится к роду травянистых растений семейства злаковых. Рисовое зерно 

используют в качестве сырья для производства рисовой крупы и крахмала. Самое широкое 

распространение рис получил в кулинарии. 

По степени обработки рис разделяют на: 

 Необрушенный. Этот рис представляет собой только что собранные зерна риса, 

привезенные с поля и еще не прошедшие процедуру «обрушения», то есть неотделенные 

от шелухи, соломы и поэтому способные хранится в течение нескольких лет. 

 Шлифованный. Имеет белый цвет и представляет собой очищенное от шелухи и оболочки 

белоснежное зерно риса. Такой рис содержит в себе несколько меньше питательных 

веществ и витаминов, так как они в большей степени находятся в коричневатой оболочке 

риса, которая снимается при шлифовке. Однако и шлифованные виды риса богаты 

витаминами, микроэлементами и аминокислотами. 

 Пропаренный – рис, прошедший термическую обработку паром после замачивания в воде. 

Происходит это следующим образом, необрушенное зерно замачивается в воде, а затем 

обрабатывается горячим паром под давлением, в результате чего до 80% микроэлементов, 

содержащихся в оболочке риса, переходит в зерно, а сам рис быстрее готовится и 

сохраняет вкус. 

 Нешлифованный или коричневый. Этот рис прошел только процесс очистки от шелухи, а 

питательная отрубевая оболочка была сохранена вместе со всеми полезными 

веществами, благодаря чему он популярен среди сторонников здорового питания, имеет 

более насыщенный аромат и пищевую ценность. 

 

Все разнообразие сортов риса условно делится на три класса в зависимости от соотношения длины и 

ширины рисового зерна: 

 Длиннозерный рис выращивается в Азии, Австралии, Северной и Южной Америке. Зерна 

риса длинные тонкие: длина составляет 6-8 мм, а ширина составляет от трети до четверти 

длины зерна. В отличие от круглозерных сортов этот сорт в готовом виде не слипается, 

получается рассыпчатым. Длиннозерные сорта риса используются для приготовления 

плова, салатов, гарниров. 

 Среднезерный рис выращивается в Испании, Италии, США, Бирме и Австралии. Этот рис 

имеет более широкое и короткое зерно по сравнению с длиннозерным. Его длина – 5-6 мм, 

а ширина – 1/2-1/3 длины. Он менее прозрачен, чем длиннозерный рис и содержит больше 

крахмала. Большинство видов круглозерного риса относятся к мягким сортам, которые 

после приготовления развариваются, становятся клейким и образуют сплошную массу. 

Подходит для приготовления каш, пудингов, суши. 

 Круглозерный рис произрастает в Италии, России, Украине, Китае и Японии. Округлое 

зерно этого риса имеет длину от 4 до 5 мм, а его ширина составляет 1/2-3/4 длины. Он 

почти непрозрачен и содержит больше крахмала, чем длиннозерный рис. Готовые зерна 

мягкие, часто слипаются между собой. Подходит для приготовления различных запеканок, 

паэльи, ризотто, супов. 
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Отдельно стоит выделить дикий или черный рис и красный рис. 

Виды дикого или черного риса представляют собой семена дикорастущих многолетних трав. 

Произрастает в районе Великих Североамериканских озер. Добывается в малых количествах, 

считается экологически чистым, насыщен витаминами и очень дорогой. Внешне это длинные тонкие 

зерна коричневого или даже черного цвета. 

Красный рис также считался травой до недавнего времени. Его выращивают в районе Камарки, в 

Южной Франции. Пользуется популярностью за свои полезные свойства, неповторимый ореховый 

аромат и необычный внешний вид. 

 

В настоящем обзоре вся продукция объединена в одну товарную группу, а по импорту и 

экспорту детализирована по видам: 

 Рис нешелушеный 

 Шелушеный рис 

 Полуобрушенный или полностью обрушенный рис 

 Дробленый рис  

 


