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На рубеже XIX-XX веков Россия являлась крупным экспортером сельскохозяйствен-
ных продуктов. По структуре экспорт России состоял на 75% из продуктов сельского хо-
зяйства, а основным предметом российского экспорта являлись зерновые культуры, они
составляли примерно половину всего торгового оборота. [4]

Великобритания занимала первое место по торговому обороту с Россией, а также явля-
лась основным импортером российского зерна. Центральная Европа, а именно Германия и
Голландия, являлась для России практически таким же важным потребителем зерновых
культур, как и Великобритания. Германия была самым крупным континентальным рын-
ком для сбыта российского хлеба, на ее долю приходилось 80% всего зернового экспорта
России. [1] Голландия также занимает важное место на рынке сбыта российского зерна, но
в данном случае страна в большей степени обеспечивала транзит зерна в другие страны,
а не потребляла сама. Значительная часть зерна, вывозившаяся из России в Голландию,
шла в Германию и Швейцарию. [3] Франция являлась четвертым по важности рынком
сбыта российского хлеба.

Целью выступления является анализ изменений позиции России на европейском рынке
сбыта зерна. Он предполагает обработку большого объема погодных данных о российском
экспорте зерна (номенклатура, объемы, направления поставок), составление рядов торго-
вой статистики, пригодных для сопоставления с аналогичными данными конкурентов,
крупнейшими из которых выступали США. Задачи были поставлены следующие: опреде-
лить объем экспорта зерна и распределение его по странам, составить динамические ряды,
показывающие изменения в объемах экспорта в страны Европы, определить, какими были
тренды конкуренции на рынке зерна. Источниками, содержащими торговую статистику,
выступили ежегодные "Обзоры внешней торговли России по Европейской и Азиатской
границам" за 1881-1913 гг. и аналогичные ежегодники США «The foreign commerce and
navigation of the United States» за 1881-1913 гг..

В ходе работы была выявлена динамика экспорта зерна. Она была неравномерной,
подъемы чередовались спадами, спады обуславливались несколькими факторами. Напри-
мер, в случае с Германией резкое сокращение экспорта зерна, в основном, было связано
с проводимой германским правительством политикой протекционизма. Большое значение
имели и годы неурожая, так, например, разразившийся в 1891 году голод подорвал поло-
жение России как мирового поставщика пшеницы. После резкого падения объемов вывоза
в 1892 году, место России на рынке Великобритании заняли Соединенные Штаты Аме-
рики. В 1892 году американский экспорт пшеницы на европейский рынок резко вырос, и
после этого США утвердились на европейском рынке как постоянный поставщик зерна. С
начала XX в. доля России и США в мировом экспорте пшеницы постепенно начала сни-
жаться, поскольку их начали теснить такие страны, как Аргентина, Канада и Австралия.
Так, преобладание американской пшеницы на английском рынке продержалось до 1903 го-
да, когда ее оттеснила Аргентина, а после - Канада. [3] Крупнейшим пшеничным рынком
континентальной Европы была Германия, потребляющая, в основном, русское зерно. Из-
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за проводимой Германией политики протекционизма, повысившей таможенные пошлины
на ввозимое иностранное зерно, Россия была вынуждена повысить пошлину на импор-
тируемую немецкую промышленную продукцию, что привело к таможенной войне 1893
года. Экспорт российской пшеницы в Германию резко сократился, и место России заняли
США, Румыния и Аргентина, но это явление было кратковременным, и вскоре Россия
смогла вернуться к прежнему положению на немецком рынке, однако давление амери-
канской пшеницы ощущалось вплоть до 1902 года, после которого объем американского
экспорта начал падать. На смену Соединенным Штатам пришла Аргентина, поставлявшая
в больших количествах пшеницу в Германию в неурожайные для России годы.

Другой зерновой культурой, производимой в России, была рожь. Уровень ее потребле-
ния в европейских странах был несоизмеримо меньше, чем уровень потребления пшеницы.
Однако в 1880-90-е гг. рожь была на втором месте по зерновому экспорту, в этот пери-
од основным потребителем ржи была Великобритания, но после 1892 года - Германия и
Голландия. На немецком рынке Россия имела абсолютное преобладание и практически не
испытывала никакой конкуренции со стороны других стран. Однако со временем Герма-
ния сама стала производить свою рожь и вытеснять российскую с внутреннего рынка, а
позже сама стала ввозить ее в Россию. [2]

Ячмень и овес в начале рассматриваемого периода не играли значимой роли в экс-
порте России. Но к началу XX в. темпы роста вывоза ячменя усилились, и на некоторых
рынках он оттеснил пшеницу. Основными рынками сбыта ячменя были Великобритания,
Германия и Голландия. В предвоенные годы экспорт ячменя в Германию более, чем в два
раза превысил экспорт пшеницы, и Россия на данном рынке конкуренции практически не
испытывала. Но с рынка Великобритании Россию постепенно вытесняли Румыния, США
и Турция. Что касается овса, то он преимущественно шел на потребление внутри страны,
но небольшая его часть шла на экспорт. Самым большим рынком сбыта овса была Велико-
британия, которая потребляла не только российское зерно, но и американское, канадское,
немецкое. Постепенно страны-конкуренты вытеснили Россию с ее лидирующей позиции.
Вторым крупным рынком была Германия, являющаяся также и экспортером овса. Здесь
Россия имела более устойчивое положение и преобладала над ввозом зерна из США, хотя
в процентном соотношении доля России к началу войны уменьшалась, а доля Аргентины
резко возросла и составила практически четверть всего ввозимого овса.
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