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Одним из активно функционирующих механизмов современной системы рыночной 

экономики является экспортная деятельность.  

Российское законодательство определяет экспорт как «вывоз товара, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с таможенной территории 

Российской Федерации за границу без обязательства об обратном ввозе». На сегодняшний день под 

экспортом товаров принято понимать вывоз за границу различных материальных благ или 

предоставление иностранному партнеру производственные услуги и услуги потребительского класса 

на возмездной основе. Так же экспорт часто выступает в качестве международного разделения труда 

и одной из материальных предпосылок импорта. Базовыми элементами экспорта выступают рынок, 

товар и покупатель, они схожи с элементами продаж на внутреннем рынке. Одними из главных 

стимулов побуждающих предприятия начинать экспортную деятельность являются временная 

нестабильность экономической ситуации на внутреннем рынке и нестабильность российского рубля 

как национальной валюты. [1] 

Внешняя торговля, а именно экспортная деятельность представляет собой важнейший 

компонент экономики и системы внешнеторговых связей России. Осуществление экспортной 

деятельности дает возможность регионам реализовывать свой экономический потенциал путем 

выдвижения сырьевой и несырьевой продукции на мировые рынки и способствовать его 

рейтинговому продвижению. Приоритетный национальный проект «Международная кооперация и 

экспорт» и другие многочисленные программы по развитию экспортной деятельности предприятий 

АПК подтверждают активное участие и заинтересованность государства в развитие экспорта, как 

механизма, способствующего укреплению позиций РФ на внешних торговых площадках. [3] 

Особо важную роль в экономике играет агропромышленный комплекс. Он решает вопросы не 

только продовольственного обеспечения края, но и обеспечения основой занятости и дохода 

населения сельскохозяйственных районов, при этом сохраняет систему расселения края. Ведущими 

экономическими факторами развития агропромышленного комплекса края являются наличие 

свободных земельных ресурсов, высокая обеспеченность сельхозугодиями, стабильно растущие 

объемы производства зерна, которые обеспечивают устойчивою кормовую базу для развития 

животноводства и создают основу для зерновой интервенции на восточные рынки России. 

Перечисленные выше факторы, усиливаемые сокращением импорта в условиях экономических 

санкций и геополитической ситуации, являются мощными стимулами для развития в крае 

производственных процессов и переработки сельскохозяйственной продукции. Однако, несмотря на 

высокие текущие показатели в сибирском регионе и большой потенциал развития 

агропромышленного комплекса в текущем состоянии отрасли существует ряд проблем: 

- низкая продуктивность, спровоцированная техническим и технологическим отставание 

отрасли и неусовершенствованной культуры производства; 

- дисбаланс по структуре и уровню развития между секторами производства, реализации и 

переработки готовой продукции; 



- недостаток квалифицированных кадров в сельской местности, обусловленный низкой 

доходностью и отсутствием возможных процессов обучения. 

Основной задачей развития агропромышленного комплекса края в ближайшие годы будет, 

является повышение эффективности производства, которая будет обеспечивать 

конкурентоспособность отрасли. 

Увеличение объемов сельхозпроизводства в крае и повышение эффективности будет 

реализовано: 

- создание благоприятной инвестиционной среды, привлекающей инвестиции для 

агропромышленного комплекса края; 

- формирование территориальной отраслевой структуры комплекса; 

- обеспечение создания технологических условий устойчивого развития АПК края; 

- реализация сбыта сельскохозяйственной продукции[4] 

      Динамика валового регионального продукта в промежутки с 2015 по 2018 год претерпевает 

значительную перспективу роста. Это обусловлено рядом факторов, таких как федеральные и 

региональные дотации, внедрение инновационных технологий, расширение технологического 

потенциала. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика ВРП Красноярского края 

 



 

Рисунок 2 – Динамика структуры ВРП Красноярского края 

 

Динамика развития сельского хозяйства с 2015 по 2018 годы была не стабильной. Это 

вызвано приоритетностью развития других сфер экономики, но учитывая нынешнюю ситуацию 

объем государственной поддержки, направленный на рост агропромышленного комплекса, 

увеличился. Нестабильность процессов в агропромышленном комплексе спровоцирована рядом 

мероприятий, подрывающих экономическую составляющую региона в частности и страны в целом. 

Несмотря на ряд слабых сторон присутствующих в экономике региона, Красноярский край 

занимает 9 место по доле валового регионального продукта в РФ и 1 место в Сибирском федеральном 

округе. [5] 

          По праву Красноярский край считается крупнейшим сельскохозяйственным регионом 

Центральной и Восточной Сибири, Который обеспечивает потребности населения продуктами 

питания. На данный момент Красноярский край уступает лидирующим регионам страны по 

производству и выращиванию зерновых и масличных культур, этим и обусловлены очень низкие 

показатели экспорта нашей продукции на азиатские рынки, но не смотря на более суровые 

климатические условия по сравнению с европейской частью страны, наш регион активно наращивает 

производственные мощности и вскоре сможет составить серьезную конкуренцию и стать 

лидирующим экспортером зерновой и масличной продукции. Сибирь является самым перспективным 

регионом для выращивания рапса, так как в наших суровых условиях рапс выращивать проще, чем 

подсолнечник или сою. Рапс – это идеальная культура для экспорта, так как на многих внешних 

рынках он пользуется большим спросом. Особой популярностью рапс пользуется в станах Азии, 

особенно в Китае, так как там очень высоко ценят продукты российского производства. 

Одними из важнейших факторов влияния на развитие экспортной деятельности предприятий 

АПК являются государственные программы поддержки, производственные возможности 

предприятий, кадровые, финансовые ресурсы, географическое положение региона, в котором 

функционирует предприятие. Так, например Образовательный проект РЭЦ предоставляет поддержку 

начинающим предприятиям-экспортерам очно и дистанционно. Очные курсы РЭЦ проводятся в 

регионах РФ на базе местных операторов. 
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