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В статье рассматривается стратегические направления развития экспорта предприятий 

АПК региона. Предлагается алгоритм стратегического планирования экспортной деятельности 
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Стратегическое планирование экспортной деятельности предприятия АПК позволяет 

определить стратегические ориентиры и определить направления развития с учетом изменений во 

внешней среде [1]. Определение стратегических направлений формирования и развития 

сельскохозяйственной политики Российской Федерации позволяет эффективно реализовать 

внутренний потенциал агропродовольственного комплекса и разработать экспортно-

ориентированную стратегию [2]. Стратегические ориентиры развития экспорта продукции АПК 

нашли отражение в разработке и реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК», 

принятый постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. Данный проект 

интегрирован  в Государственную программу развития сельского хозяйства. 

Имеют место существенные преимущества экспорта основных видов сельскохозяйственной 

продукции, что связано с возможностями предприятий АПК осуществлять экспортную деятельность 

[3,4,5]. Необходимо создание условий для активизации экспорта продукции АПК  и продвижения 

товаров на зарубежные  агропродовольственные рынки [6]. 

Для осуществления стратегического планирования экспортной деятельности предприятия 

АПК разработана методика, которая включает следующие этапы: 

1. Оценка производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия 

2.  Оценка экспортного потенциала сельскохозяйственного предприятия 

3. Определение стратегических альтернатив 

4. Выбор зарубежного рынка  

5. Оценка условий продвижения и реализации сельскохозяйственной продукции на 

зарубежный рынок 

6. Составление конкурентного листа потенциальных покупателей на выбранном 

зарубежном рынке и выбор стратегического партнера 

7. Оценка потенциального покупателя и установление контактов через посредников или 

напрямую (в зависимости от условий и принятых обычаев работы с зарубежными партнерами на 

выбранном рынке). 

Этапы реализации методики стратегического планирования экспортной деятельности 

предприятия АПК представлены на рисунке 1 и включают временной промежуток. 

 



 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм стратегического планирования экспортной  

деятельности предприятия АПК 

 

Апробация методики стратегического планирования экспортной деятельности предприятия, 

проводилась в 2018-2020гг на предприятии АО «Солгон».  

Этап 1. Оценка про изводствен ного потен циала АО «Солгон». 

АО «Солгон» имеет возможность увеличивать производства зерна ежегодно на 1250 тонн на 

сумму 10 млн.рублей и осуществлять переработку продукции животноводства на сумму 5 млн.руб. 

Этап 2.  Оценка экспортного потенциала сельскохозяйственного предприятия (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Прогноз выручки от реализации продукции на экспорт по товарным 

группам экспортной АО «Солгон», млн.руб. 

Виды продукции АПК 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Зерно 187 396 439 н/д 449 459 

Продукция 

животноводства, 

реализованная в 

переработанном виде 

470 188 231 н/д 236 241 

Итого по товарным 

группам 
657 584 670 н/д 685 700 

Объем экспорта продукции предприятия АПК (4): 

 

Эапк = Э1 + Э2            (4) 

 

где Э1 - экспорт зерна; 

Э2 - экспорт продукции животноводства в переработанном виде. 

7.  Оценка потенциального покупателя и установление контактов через посредников 

или напрямую (в зависимости от условий и принятых обычаев работы с зарубежными 

партнерами на выбранном рынке). 

Алгоритм стратегического планирования экспортной деятельности 

предприятия АПК 

1.Оценка производственного 

потенциала сельскохозяйственного 

предприятия АПК 

4.Выбор зарубежного рынка  

2. Оценка экспортного потенциала 

сельскохозяйственного предприятия 

3.Определение стратегических 

альтернат
 
ив 

5.Оценка условий продвижения и реализации 

сельскохозяйственной продукции на 

зарубежный рынок 

6.Составление конкурентного листа 

потенциальных покупателей на выбранном 

зарубежном рынке и выбор стратегического 

партнера 



 

Эапк = 10 + 5= 15 млн.руб. 

 

Этап 3. Определение стратегических альтернатив 

На данном этапе проводится анализ возможной экспорта выбранных товарных групп 

одновременно или последовательно. 

1 стратегическая альтернатива: экспорт зерна. 

Увеличение выручки от реализации продукции с учетом экспорта 1 товарной группы на 2,3 

%. 

2 стратегическая альтернатива: экспорт зерна. 

Увеличение выручки от реализации продукции с учетом экспорта 2 товарной группы на 2,1 % 

2 стратегическая альтернатива: экспорт зерна 

Увеличение выручки от реализации продукции с учетом экспорта 1 и 2 товарной группы на 

2,2 %. 

Выбор 1 стратегической альтернативы позволяет увеличить выручку в 1 год осуществления 

экспортной деятельности на 2,3 %, что в сумме составить 10 млн.руб. 

Осуществление этапов 4 и 7 должен проводить специалист по стратегическому планированию 

(в том числе и экспортной деятельности) совместно с маркетинговым отделом [7]. Реализация 

алгоритма, предложенного для стратегического планирования экспортной деятельности предприятия 

АПК позволит оптимизировать процесс управления экспортом на предприятиях АПК региона и 

определить стратегические альтернативы развития экспорта сельскохозяйственной продукции на 

зарубежные рынки стран с режимом наилучшего благоприятствования [8].  

Разработка стратегических направлений развития экспортной деятельности предприятий 

агропродовольственного комплекса регионов России должно осуществляется на региональном 

уровне в соответствии с общей стратегией развития экспорта страны и комплексного решения 

поставленных задач [9,10]. В решении проблемы дальнейшего развития экспортной деятельности 

предприятий АПК необходимо определить стратегические цели развития, разработать экспортную 

стратегию [11]. 

Первое направление это оценка производственного экспортного потенциала предприятия 

АПК. Следующий шаг - определение стратегических альтернатив и выбор зарубежного рынка. 

Немаловажное значения для развития экспортной деятельности играет оценка условий продвижения 

и реализации сельскохозяйственной продукции на зарубежный рынок и составление конкурентного 

листа потенциальных покупателей на выбранном зарубежном рынке и выбор стратегического 

партнера [12]. На следующем этапе стратегического планирования предложено провести оценку 

потенциального покупателя и установление контактов через посредников или напрямую (в 

зависимости от условий и принятых обычаев работы с зарубежными партнерами на выбранном 

рынке) [13]. 

Следует отметить, что объемы и структура экспорта зависит от факторов влияния внешней 

среды и от возможности использовать производственный и экспортный потенциал предприятия АПК 

[14]. 

 Объем экспорта сельскохозяйственной продукции региона регулярно растет. Министерство 

сельского хозяйства и торговли края реализует региональную программу и планируется дальнейшее 

увеличение экспорта в продукции АПК 2,5 раза в рамках реализации федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК». Данный проект входит в состав национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт». Предприятиям региона предоставляется уникальная возможность реализовать 

экспортную деятельность при поддержке региональных органов власти и со стороны РЭЦ 

Стратегические ориентиры развития экспортной деятельности позволят в полной мере 

реализовать экспортный потенциал и направить усилия на реализацию экономических интересов как 

для предприятия АПК и региона.  
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