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Аннотация. Цель. Исследование нацелено на изучение и обоснование необходимости применения специальных ин-
струментов государственного регулирования АПК посредством применения реализуемых мероприятий национальных 
проектов в части их экспортной составляющей. Методы. В ходе исследования были использованы методы наблюдения, 
абстрагирования, анализа и синтеза. Изложены методологические и концептуальные основы государственного регу-
лирования АПК путем применения специальных инструментов регулирования – мероприятий стратегического разви-
тия (национальных проектов). Результаты и практическая значимость. В представленном автором исследовании на 
примере Свердловской области дана научная оценка реализации национальных проектов в части развития экспортной 
составляющей АПК, исследованы основные риски выполнения стратегических задач, дано авторское представление о 
качественной характеристике национальных проектов в части развития экспортного потенциала национального АПК. 
Выполнена оценка перспектив развития экспортного потенциала национального АПК и качества реализации страте-
гических задач развития в условиях сохраняющихся ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. 
Научная новизна исследования. Представлены результаты исследования развития системы государственного регу-
лирования АПК применительно к специальным инструментам регулирования в условиях необходимости реализации 
мероприятий стратегического развития, включающих повышение экспортного потенциала национального АПК.
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Постановка проблемы (Introduction)
Государственное регулирование агропромышленного 

комплекса (АПК) как комплексная система воздействия 
на деятельность хозяйствующих субъектов реализует-
ся посредством применения специальных инструментов 
государственного регулирования, которые представляют 
собой целостные единицы единой институциональной 
среды. К подобным специальным инструментам регули-
рования необходимо отнести относительно новые элемен-
ты стратегического развития России – национальные про-
екты, состоящие из отдельных мероприятий федерального 
масштаба. Составной частью стратегических задач разви-
тия является модернизация национального АПК, а именно 
его экспортной составляющей.

Достигнутая высокая насыщенность внутреннего рын-
ка продукцией национального АПК предопределила раз-
витие экспортной составляющей как магистрального на-
правления аграрной политики в России [14, с. 231].

С 2018 г. в России реализуются мероприятия федераль-
ного масштаба, нацеленные на развитие человеческого ка-
питала, улучшение комфортной городской среды и усиле-
ние экономического роста, которые в стратегии развития 
страны именуются национальными проектами.

Сама реализация национальных проектов осущест-
вляется посредством выполнения стратегических задач 
развития по трем направлениям развития, среди которых 
важное место занимает экономический рост.

Методология и методы исследования (Methods)
В ходе исследования были использованы методы на-

блюдения, абстрагирования, анализа и синтеза. Изложе-
ны методологические и концептуальные основы государ-
ственного регулирования АПК путем применения специ-
альных инструментов регулирования – мероприятий стра-
тегического развития (национальных проектов).

Результаты (Results)
Общей целью реализации национальных проектов яв-

ляется внесение структурных изменений в национальную 
экономику и социальную сферу, решение ключевых про-
блем для обеспечения условий в дальнейшем развитии 
государства [1, с. 73].

Выполнение задач по достижению национальных це-
лей развития обеспечивается посредством реализации 
государственных программ, наиболее значительные на-
правления по которым выделены в национальные проекты 
(программы) [2, с. 18].
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Одним из элементов данного направления является до-
стижение целевых показателей, связанных с увеличением 
численности занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, которое выражено в национальном проекте 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы».

Что касается развития АПК, то реализация целей раз-
вития в рамках данного национального проекта предпола-
гает развитие экспортной составляющей АПК.

Важность АПК для развития российской экономики за-
ключается в том, что его уровень развития определяет по-
тенциал продовольственной безопасности государства и, 
как следствие, благополучие общества. А формирование 
экспортной роли АПК в экономике позволит обеспечить 
достаточные темпы его развития в долгосрочной перспек-
тиве [3, с. 12].

Развитие сектора агропродовольственного экспорта 
необходимо рассматривать как ключевой элемент обе-
спечения продовольственной автономии и безопасности 
России. Развитие экспортной составляющей АПК повы-
сит значимость и конкурентоспособность национального 
АПК, диверсифицирует национальную экономику и ее 
экспорт, а самое важное – предоставит возможность за-
нять за Россией ведущее место на мировом рынке продук-
тов питания [4, с. 125].

Конкурентоспособность национального производите-
ля позволяет стране закрепить свои позиции на между-
народных рынках в качестве экономически развитого и 
процветающего участника [9, c. 57]. Таким образом, стра-
тегической целью экспортного потенциала национального 
АПК является укрепление конкурентных преимуществ в 
международном разделении труда [13, с. 577].

Проблемам расширения объемов экспорта продукции 
АПК уделяется достаточно пристальное внимание. В со-
временной России ставится весьма амбициозная задача – 
обеспечить положительный внешнеторговый баланс, то 
есть поставлять на экспорт продукцию продовольствия 
больше, чем импортировать из других стран. Решение дан-
ной задачи успешно продвигается. Так, за последние 20 
лет экспорт продукции АПК стабильно превышает ее им-
порт, и данная тенденция продолжает усиливаться [7, с. 9].

Некоторые авторы, проводя анализ мероприятий госу-
дарственного регулирования АПК, констатируют, что экс-
портная составляющая национального АПК в ближайшей 
перспективе будет иметь высокую значимость, что позво-
лит обеспечить имеющиеся производственные мощности 
полной нагрузкой, а также сформировать производства с 
высокой добавленной стоимостью, что является необходи-
мым условием для вхождения на развитые рынки [5, с. 95].

Помимо расширения объемов экспорта продукции на-
ционального АПК, необходимо сосредоточить внимание 
на повышении качества его структуры, ведь экспорт про-
дукции АПК с высокой добавленной стоимостью подвер-
жен меньшим колебаниям цен на международных рынках 
[12, с. 444].

По нашему мнению, национальные проекты в отрас-
лях АПК являются проектной формой государственного 
регулирования социально-экономических процессов в от-
расли как на микроуровне (применительно к отдельным 

субъектам сельского хозяйства и АПК в целом), так и на 
макроуровне (применительно к национальному сельско-
хозяйственному и агропромышленному сектору экономи-
ки). Подобную форму государственного регулирования 
национального АПК необходимо рассматривать с позиции 
специального инструмента регулирования.

Стоит отметить позитивное влияние применения спе-
циальных инструментов регулирования в части экспорт-
ной составляющей АПК. Так, уже за 11 месяцев 2020 г. 
экспорт продукции национального АПК составил 26 млрд 
долларов США, тем самым на 1 млрд долларов превысив 
соответствующий целевой показатель по федеральному 
проекту «Экспорт продукции АПК», установленный на 
2020 г. [11, с. 25].

Некоторые авторы особо акцентируют внимание на 
том, что формирование экспортного потенциала региона 
на основе инновационной модели является достаточно 
сложным процессом, что требует реализации конкурент-
ных преимуществ более высокого ранга [15, с. 63].

Таким образом, при занятии позиции в международ-
ном разделении труда участие в процедурах экспорта по-
зволяет регионам позиционировать себя в качестве высо-
коразвитого участника в международных экономических 
отношениях [8, c. 1439].

Реализация основного объема поставленных нацио-
нальными проектами задач возлагается на регионы Рос-
сии, а именно на региональные органы власти субъектов 
Российской Федерации. 

Свердловская область также реализует на своей тер-
ритории задачи национальных проектов в части развития 
АПК. Для этих целей органами власти был принят к реа-
лизации региональный проект «Экспорт продукции АПК 
Свердловской области».

Данный региональный проект предполагает достиже-
ние определенного объема экспорта продукции АПК за 
счет создания новой товарной массы (включая товары с 
высокой добавленной стоимостью), создание экспортно-
ориентированной производственной инфраструктуры, 
устранение торговых барьеров для обеспечения доступа 
продукции АПК на целевые рынки и создания системы 
продвижения и позиционирования продукции АПК Сверд-
ловской области. Была поставлена задача по достижению 
объема экспорта продукции АПК (млрд долларов США) 
по годам: 2021 г. – 0,160; 2022 г. – 0,179; 2023 г. – 0,200; 
2024 г. – 0,220.

Достижение указанных целей в Свердловской области 
предполагает решение следующих задач:

1) утверждение плана опережающего экспортного раз-
вития и сбалансированного плана по достижению целе-
вых показателей экспорта продукции АПК;

2) достижение объема экспорта продукции АПК по 
итогам 2024 г. на уровне 220,0 млн долларов США;

3) внедрение системы маркировки и учета животных;
4) обеспечение реализации плана мероприятий по 

предупреждению заноса и распространения возбудителя 
гриппа птиц;

5) обеспечение реализации плана мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения аф-
риканской чумы свиней;
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6) обеспечение аттестации организаций на соответ-
ствие ветеринарно-санитарным нормам и требованиям 
стран-импортеров для включения этих предприятий в со-
ответствующие реестры (Таможенного союза, стран ЕС, 
третьих стран);

7) обеспечение вовлечения торговых представительств 
Российской Федерации в систему сопровождения экспорт-
ных проектов Свердловской области;

8) формирование комплекса мер продвижения продук-
ции АПК на внешних рынках;

9) обеспечение проведения визитов делегаций Сверд-
ловской области в приоритетные страны; приемов ино-
странных бизнес-делегаций с привлечением иностранных 
покупателей в Свердловскую область; содействие в уча-
стии организаций АПК области в дегустационно-демон-
страционных мероприятиях по продвижению продукции 
АПК, бизнес-миссиях, международных выставках.

Наделение регионов полномочиями по реализации по-
ставленных национальными проектами задач в сфере АПК 
демонстрирует то, какую важную институциональную роль 
играют региональные органы власти в процессах государ-
ственного регулирования соответствующих отраслей как 
целостной структуре посредством применения специаль-
ных инструментов государственного регулирования.

Реализация соответствующих мероприятий на терри-
тории Свердловской области сопровождается определен-
ными рисками, которые могут оказать негативное влияние 
на достижение поставленной национальной цели. В та-
блице 1 представлены виды и вероятность рисков.

Невыполнение показателей по объему экспорта про-
дукции представлено выводами в разрезе отраслей и ви-
дов продукции.

Недостижение значения показателя по продукции мас-
ложировой отрасли соотносится с сокращением объема 
экспорта, связанного с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуацией, снижением покупательской способно-
сти в странах-импортерах, сложностями с перевозкой в 
условиях закрытия границ, а также с изменением в стра-
тегии развития АО «Жировой комбинат» (ГК «РусАгро») 

посредством перераспределения объемов производства и 
экспорта между производственными площадками компа-
нии в регионах.

Применительно к зерновым культурам в текущем году 
наблюдается снижение объемов экспорта продукции, про-
изводимой за пределами Свердловской области, – так на-
зываемый «гостевой экспорт» (зерновые культуры, алко-
гольная продукция), т. е. оказать влияние на объемы экс-
порта данных товарных позиций не представляется воз-
можным. В том числе на данную динамику оказало зна-
чительное влияние введение временного количественного 
ограничения на экспортные поставки зерновых культур, 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 марта 2020 года № 385 «О введении 
временного количественного ограничения на вывоз зерно-
вых культур за пределы территории Российской Федера-
ции в государства, не являющиеся членами Евразийского 
экономического союза, и установлении случая, при кото-
ром временное периодическое таможенное декларирова-
ние товаров не применяется».

В отношении к мясной, молочной и прочей продукции 
АПК риски связаны с введением ограничительных и иных 
мероприятий в связи с предотвращением распространения 
новой коронавирусной инфекции, сокращением объемов 
экспорта продукции, производимой за пределами Сверд-
ловской области («гостевой экспорт»), логистическими 
трудностями в условиях закрытия границ, а также сниже-
нием покупательской способности в странах-импортерах.

Что касается рисков недостижения соответствующих 
показателей по общему объему экспорта продукции АПК, 
то введенные ограничительные и иные мероприятия при-
водят к логистическим трудностям в условиях закрытых 
границ, снижению покупательской способности в стра-
нах-импортерах, сокращению объема экспорта масложи-
ровой продукции в связи с изменением стратегии развития 
АО «Жировой комбинат» (ГК «РусАгро») посредством пе-
рераспределения объемов производства и экспорта между 
производственными площадками компании в регионах, 
введению временного количественного ограничения на 
экспортные поставки зерновых культур.

Таблица 1
Виды рисков при выполнении регионального проекта «Экспорт продукции АПК Свердловской области»

№ Риск Вероятность 
риска, %

1 Недостижение значения показателя по объему экспорта продукции масложировой отрасли 30
2 Недостижение показателя по объему экспорта зерновых 90
3 Недостижение показателя по объему экспорта мясной и молочной продукции 30
4 Недостижение показателя по объему экспорта прочей продукции АПК 30
5 Недостижение показателя по объему экспорта продукции АПК 30

Table 1
Types of risks in the implementation of the regional project “Export of agricultural products of the Sverdlovsk region”

No. Risk Probability 
of risk, %

1 Failure to reach the value of the indicator for the volume of exports of products of the oil and fat industry 30
2 Non-achievement of the indicator on the volume of grain exports 90
3 Non-achievement of the indicator on the volume of exports of meat and dairy products 30
4 Non-achievement of the indicator on the volume of exports of other agricultural products 30
5 Non-achievement of the indicator on the volume of exports of agricultural products 30
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Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Как видно из представленного анализа и оценки, ос-

новные риски по выполнению задач по достижению це-
лей регионального проекта связаны в первую очередь с 
последствиями пандемии коронавирусной инфекции, а 
именно с принятыми ограничениями. На основании этого 
можно сделать вывод, что в настоящий момент для реали-
зации регионального проекта «Экспорт продукции АПК 
Свердловской области» не наблюдаются какие-либо ри-
ски, имеющие устойчивый характер.

Тем не менее пандемия коронавирусной инфекции 
вызвала спад деловой активности, что сформировало но-
вые условия работы национального АПК. Введенные по-

всеместные карантинные меры, закрытие границ и иные 
ограничения привели к снижению объемов торговли на 
международных агропродовольственных рынках, что 
делает безальтернативным применение специальных ин-
струментов государственного регулирования.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК 
Свердловской области» следует отнести к соответствую-
щему специальному инструменту регулирования, направ-
ленному на повышение значимости национального агро-
прома в экспортной составляющей.

Некоторые авторы выделяют следующие проблемы, с 
которыми сталкиваются экспортеры АПК в международ-
ном и национальном аспекте [6, с. 263]:

Таблица 2
Качественные характеристики реализации мероприятий национальных проектов в части развития 

экспортного потенциала национального АПК
Стратегический уровень Тактический уровень

Наличие долгосрочного плана по развитию 
экспортной составляющей национального АПК

Оперативность в применении мер в максимально короткие 
сроки, способность превентивного ответа на возникающие 
внешние и внутренние вызовы, способные оказать негативное 
воздействие на экспортную составляющую АПК

Первостепенная важность в насыщении 
внутреннего рынка при проведении 
внешнеторговой политики на рынках АПК

Гибкость в принятии мер по экстренному реагированию на 
рост внутренних цен на продовольственную продукции

Поддержание благоприятного внешнеторгового 
климата на рынках Евразийского экономического 
союза и других внешних рынках

Способность оперативного реагирования на качественные 
запросы потребителей

Обеспечение стабильных институциональных и 
правовых условий для деятельности организаций – 
экспортеров АПК

Возможность незамедлительного реагирования и предприятия 
соответствующих мер на возможную неблагополучные 
эпизоотическую ситуацию в стране

Обеспечение условий по соблюдению 
ветеринарных, фитосанитарных, технических и 
прочих требований организациями – экспортерами 
АПК

Высокая адаптивная возможность реагирования на 
снижение урожая сельскохозяйственных культур вследствие 
неблагоприятных природных факторов, которые не позволяют 
достичь целевых значений объема экспорта
Способность реагирования на изменение курса национальной 
валюты по отношению к основным мировым валютам, в 
которых заключаются внешнеторговые сделки с национальной 
продукцией АПК

Table 2
Qualitative characteristics of the implementation of measures of national projects in terms of the development 

of the export potential of the national agro-industrial complex
Strategic level Tactical level

Availability of a long-term plan for the development of 
the export component of the national agro-industrial 
complex

Efficiency in applying measures as soon as possible, the ability to 
respond proactively to emerging external and internal challenges 
that can have a negative impact on the export component of the 
agro-industrial complex

The primary importance in the saturation of the domestic 
market in the implementation of foreign trade policy in 
the agricultural markets

Flexibility in taking emergency measures to respond to rising 
domestic food prices

Maintaining a favorable foreign trade climate in the 
markets of the Eurasian Economic Union and other 
foreign markets

Ability to quickly respond to high-quality consumer requests

Ensuring stable institutional and legal conditions for the 
activities of agricultural exporting organizations

The ability to immediately respond and take appropriate measures 
to a possible unfavorable epizootic situation in the country

Provision of conditions for compliance with veterinary, 
phytosanitary, technical and other requirements by 
agricultural exporting organizations

High adaptive capacity to respond to a decrease in crop yield due to 
adverse natural factors that do not allow achieving the target values 
of export volume
The ability to respond to changes in the exchange rate of the 
national currency in relation to the main world currencies in which 
foreign trade transactions with national agricultural products are 
concluded
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1) усиление качественных запросов потребителей про-
довольственной продукции приводит к росту затрат в сек-
тора АПК, связанных с повышением контроля качества 
производимой продукции;

2) быстро меняющиеся потребительские предпочтения 
приводит к тому, что производители не успевают за данны-
ми изменениями, что влечет за собой увеличение матери-
ально-товарных запасов у агропромышленных компаний;

3) дополнительные таможенные барьеры, вызванные 
вынужденными мерами по профилактике по распростра-
нению коронавирусной инфекции.

Риски наступления затруднений экспорта продукции 
АПК из-за введенных национальными властями огра-
ничений на передвижение товаров через границу могут 
вызвать мировой продовольственный кризис, о чем пред-
упреждали в Организации Объединенных Наций, Все-
мирной торговой организации и Всемирной организации 
здравоохранения [6, с. 264].

Некоторые авторы отмечают, что в начале 2020 г., в пе-
риод нарастания пандемии коронавирусной инфекции, на-
блюдался значительный рост спроса на продукцию продо-
вольствия, но при этом сама пандемия не могла стать при-
чиной ее нехватки. Однако дефицит может быть вызван 
чрезмерным накоплением запасов на будущее [10, с. 205].

Таким образом, неоспорима необходимость примене-
ния специальных инструментов государственного регу-
лирования АПК, включая процедуры экспорта его про-
дукции, как целостного и структурированного комплекса 
мероприятий и формат национальных проектов в полной 
мере соответствуют данной роли.

По нашему мнению, возможности по использованию 
инструментов государственного регулирования АПК 
должны быть направлены на решение как стратегических, 
так и тактических задач.

Одновременная возможность применения националь-
ного проекта в качестве инструмента государственного 
регулирования АПК как стратегическом и на тактическом 
уровнях является качественной характеристикой инстру-
мента госрегулирования.

В таблице 2 представлены качественные характеристи-
ки реализации мероприятий регионального проекта «Экс-
порт продукции АПК Свердловской области» как специ-

ального инструмента государственного регулирования 
агропромышленного сектора на стратегическом и такти-
ческом уровнях.

Стратегический уровень реализации национальных 
проектов характеризуется их способностью встроиться в 
институциональную модель развития в качестве специ-
ального инструмента государственного регулирования, 
который обеспечит единство в национальном планирова-
нии развития экспортной составляющей АПК, охватыва-
ющий длительный временной период, способного достиг-
нуть сложно поставленных целей.

Тактический уровень реализации национальных про-
ектов, характеризуется их способностью оперативного 
реагирования на возникающие перед экспортной состав-
ляющей АПК внутренние и внешние вызовы для решения 
поставленных на стратегическом уровне задач, минимизи-
руя риски в процессе достижения соответствующих целей 
развития. К подобным вызовам, безусловно, относятся 
пандемия коронавирусной инфекции и вызванные ею ри-
ски.

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о 
том, что на сегодняшний день реализация мероприятий 
по развитию экспортной составляющей АПК в форма-
те национальных проектов как специальных инструмен-
тов государственного регулирования сопровождается по 
большей части рисками, не связанными с системными, 
устойчивыми факторами. Весомые риски недостижения 
поставленных целевых показателей связаны с последстви-
ями пандемии коронавирусной инфекции, в первую оче-
редь с транспортно-логистическими ограничениями из-за 
закрытых границ. Управление подобными специальными 
инструментами государственного регулирования необхо-
димо осуществлять как на стратегическом, так и на так-
тическом уровне. Реализация на стратегическом уровне 
позволит обеспечить встраивание национальных проек-
тов в части развития экспортной составляющей АПК в ин-
ституциональную среду государственного регулирования 
национального агропромышленного сектора экономики. 
Обеспечение условий управления на тактическом уровне 
позволит эффективно реагировать на возникающие вызо-
вы, к которым, помимо всего прочего, необходимо отнести 
последствия пандемии коронавируса.
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