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Выделены основные направления развития экспорта агропромышленной продукции. Отмечены роль и 
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Abstract. The general characteristics of the strategic task of ensuring the volume of exports of raw 

non-energy goods by products of the agro-industrial complex are presented. The main directions of export 

development of agro-industrial products are highlighted. The role and importance of training specialists in 

this field to minimize the existing problems in it are noted. 
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В числе задач, обозначенных Президентом РФ в 2018 году в Указе «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» [3], названо 

обеспечение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд к 2024 году, в том 

числе продукции агропромышленного комплекса на $45 млрд в год. 

Вопросы «развития экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса 

непросты, так как охватывает практически все аспекты аграрной проблематики и предполагает 

гармоничное развитие агропродовольственного сектора в целом. Соответственно, решение 

поставленной Президентом России задачи наращивания объемов агроэкспорта объективно требует 

решения многих сложных проблем отрасли, в том числе производственных, инфраструктурных, 

организационных, позиционирования российской продукции за рубежом, ветеринарного и 

фитосанитарного контроля и многих других» [9]. 

В частности, речь идет об основных четырех направлениях, как отметил Д.Г. Краснов в своем 

выступлении на Научно-методическом семинаре Аналитического управления Аппарата Совета 

Федерации, прошедшего 6 июня 2019 года [9]: 

1) создание новой товарной массы. Это необходимо для достижения поставленного 

вышеназванным Указом индикатора (показателя) в 45 млрд долларов. Это направление включает в 

себя производство продукции, а также ее транспортировку, что обуславливает необходимость 

модернизации логистической и транспортной инфраструктуры.  

2) совершенствование логистики: развитие оптово-распределительных центров, поддержка 

экспортеров, в том числе транспортные субсидии и т.д.  

3) эффективность фитосанитарного и ветеринарного контроля. Так, отмечается что на 

преодоление ветеринарных и фитосанитарных ограничений и барьеров, которые существуют на 

ключевых экспортных рынках, тратится примерно 10 млрд долларов, которые снижают индикатор с 

45 до 35 млрд. долларов.  

4) оказание системной комплексной поддержки экспортерам в продвижении и сопровождении 

их продукции на внешнем рынке. Она включает маркетинговую поддержку, связанную с брендингом, 



разработку специализированных концепций стратегий по продвижению продукции, комплекс 

деловых мероприятий и т.д.  

При этом необходим пересмотр самой бизнес-модели поставок агропромышленной 

продукции за рубеж, так как в сравнении с крупными компаниями, которые осуществляют поставки 

на российские ключевые рынки, в национальных моделях, отмечает Д.Г. Краснов, реализован иной 

подход к их организации, тогда как ориентироваться необходимо именно на устоявшиеся и 

проверенные практикой и конкурентоспособностью модели. 

Кроме того, существует множество проблем локального характера, таких, как: 

- фактически незнание элементарных основ внешнеэкономической деятельности у 

предприятий; 

- недостаточное количество специалистов в отрасли сельского хозяйства и АПК [11], в том 

числе способных организовать бизнес по ведению экспортной деятельности; 

- это отсутствие объективной информации о ситуации на наших ключевых перспективных 

рынках; 

- наличие тарифных барьеров на ключевых рынках; 

- медленный процесс внедрения информационных и цифровых технологий в отрасль АПК, 

как части общей политики по цифровизации российского государства [7]; 

В частности, именно для консолидации усилий по комплексному решению этих и иных 

проблем было предусмотрено создание отдельной организации – Федерального центра поддержки 

развития экспорта [10] продолжает развиваться российское законодательство в области сельского 

хозяйства и АПК [1, 2, 3], исследуются отдельны вопросы данной отрасли [5, 6, 8]. Именно такого 

рода комплексный подход должен обеспечить возможность решения поставленных задач и 

достижения запланированных результатов. 

В связи с вышеизложенным, в обобщении поднимаемых проблем, связанных с организацией 

экспорта агропромышленной продукции, хочется обратить внимание на важность подготовки кадров. 

Это касается как обновления содержания уже имеющихся образовательных программ, так и 

разработки новых – с учетом ожиданий рынков сбыта и работодателей. 

В связи с этим следует отметить значимость аграрных вузов для обеспечения данную область 

специалистами, причем разного направления подготовки, обладающих разными компетенциями – от 

узкого сельско – и агропромышленного профиля до иных (юристы, экономисты), что реализуется в 

деятельности Красноярского государственного аграрного университета [12]. 
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