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Реферат. В статье рассматривается агропромышленный комплекс как 

направление российского экспорта. Выделены и проанализированы основ-

ные проблемы развития этой сферы. 
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Abstract. The article considers the agro-industrial complex as a direction 

of Russian export. The main problems of the development of this sphere are 

identified and analyzed. 
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Введение. В современной российской экономике агропромышлен-

ный комплекс играет важную роль. Особенно в условиях действующих 

санкций импортозамещение сельскохозяйственной продукции и создание 

базы для дальнейшего устойчивого развития аграрного сектора являются 

ключевыми задачами, стоящими перед государством. Этим обуславливает-

ся актуальность данной работы. Цель исследования – выявление наиболее 

актуальных и насущных проблем, касающихся экспорта агропромышлен-

ной продукции. 

Объект исследования и методы исследования. Объект исследова-

ния – аграрный сектор экономики России. В ходе исследования были ис-

пользованы такие эмпирические и теоретические методы, как анализ ста-
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тистических данных, изучение внутреннего рынка продукции АПК, срав-

нение российского и зарубежного опыта, конкретизация и обобщение ос-

новных проблем экспорта сельскохозяйственной продукции в стране. 

Результаты исследований и обсуждение. Согласно данным Феде-

ральной службы государственной статистики за последние 10 лет произ-

водство сельскохозяйственной продукции в России увеличилось втрое. 

Прежнюю задачу – импортозамещение в отрасли – удалось выполнить, по-

этому на данном этапе развития АПК ключевым направлением считается 

именно экспорт, что отражено в федеральном проекте «Экспорт продукции 

АПК», действующем с октября 2018 г. На 2018 год Россия заняла первую 

строчку по экспорту пшеницы, составив более 20% мирового рынка 

(UNCTAD). 

Однако вместе с развитием экспорта в отрасли возникает ряд про-

блем. 

Во-первых, преимущественно осуществляются поставки за рубеж 

сырьевых продуктов, в то время как, с точки зрения прибыльности, более 

целесообразно вывозить продукты с высокой добавленной стоимостью. 

Потенциал страны по увеличению степени переработки сельскохозяй-

ственной продукции огромен, что, несомненно, является возможностью 

для повышения экономической эффективности. 

Во-вторых, несмотря на достаточно широкий спектр мер государ-

ственной поддержки АПК, можно отметить нехватку мер именно в экс-

портной направленности, таких как предоставление сведений о странах-

партнерах, страхование и кредитование экспортных операций, гранты на 

участие в международных выставках и др. 

Из этого вытекает еще одна проблема: узкий круг экспортеров агро-

промышленной продукции. Статистика показывает, что только 20% рос-

сийских предприятий обеспечивают 70% поставок за рубеж (Петриков, 

2017). 

Также для АПК страны характерна высокая доля ручного труда. Рос-

сия занимает 15-е место в мире по цифровизации, в том числе по причине 

низкого проникновения интернета и сотовой связи в сельской местности. 

Всего лишь 10% пашен обрабатываются с использованием цифровых тех-

нологий (Лабыкин, 2018). Недостаточный уровень автоматизации и циф-

ровизации не позволяет повысить экспортный потенциал и достичь план-

ки, установленной лидерами в поставках продукции АПК.  
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В качестве еще одной проблемы эксперты выделяют высокую изно-

шенность основных средств в секторе, об этом говорит устаревший фонд 

сельскохозяйственной техники, системы управления и производства. 

Слабые кооперационные и интеграционные связи также характерны 

для российских производителей в отрасли (Савкин, 2019). Данный фактор 

имеет значение в связи с тем, что интегрированные агропромышленные 

формирования обеспечивают более высокую выживаемость за счет непре-

рывной трансформации управленческой, организационной и производ-

ственной структур (Камилов, 2017). 

Выводы. Таким образом, преодоление вышеперечисленных лимити-

рующих факторов значительным образом расширит возможности по ди-

версификации стран-партнеров, модернизации инструментов в отрасли. 

Это, в свою очередь, в разы повысит конкурентоспособность российского 

АПК на международном рынке. 
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