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Цель работы состоит в исследовании инструментов регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) АПК России со стороны государства в условиях реализации политики импортозамещения и 
формирования общего аграрного рынка стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Структур-
ные элементы механизма регулирования ВЭД АПК определяются целеполаганием как концептуальной 
основы, призванной связать общегосударственные, корпоративные и частные интересы. На функцио-
нирование механизма государственного регулирования АПК влияют факторы внутреннего характера 
(наличие значительного количества пашни, инфраструктура, государственные субсидии) и внешние 
факторы (приток иностранных инвестиций, вступление в ВТО, формирование интеграционных объеди-
нений в АПК). На основе методов анализа и синтеза исследованы основные инструменты регулирова-
ния ВЭД АПК в рамках экономического, правового механизмов и механизма управления. В работе рас-
сматриваются основные предпосылки реализации модели опережающего роста сельского хозяйства на 
основе развития инфраструктуры и модернизации аграрного рынка. Повышение эффективности управ-
ления ВЭД отраслей аграрной сферы как на уровне государства, так и в рамках общего аграрного рынка 
стран Евразийского союза предполагает систематизацию основных методов государственного регули-
рования аграрного сектора, разработку механизма согласования интересов экономических субъектов 
АПК на федеральном, региональном и частном уровнях. Система показателей оценки эффективности 
управления ВЭД АПК включает макроэкономические показатели развития, показатели развития ВЭД 
региона и предприятия. Основными направлениями стратегического восстановления и развития эф-
фективного воспроизводственного процесса в АПК являются: рост спроса на экологически чистую 
сельхозпродукцию, увеличение инвестиционных потоков на основе постепенной переориентации вло-
жений капитала на производство экспортно ориентированной продукции, широкое использование мер 
«зелёной корзины», модернизация отраслей АПК, стимулирование сельскохозяйственной кооперации. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственный механизм управления, экономический механизм, экономиче-
ские интересы, конкурентные преимущества, инструменты регулирования, модель опережающего 
развития, инвестиции, согласование интересов субъектов, система показателей эффективности. 
 
The objective of this work was to study the tools of regulating the foreign economic activities (FEA) of the Agro-
Industrial Complex (AIC) in Russia by the government in the conditions of implementation of import 
replacement policy and formation of a general agrarian market of the countries of the Eurasian Economic Union 
(EEU). Structural elements of the mechanism of FEA regulation in the AIC are defined by targeting as a 
conceptual basis intended to connect the national, corporate and private interests. Functioning of the 
mechanism of state regulation of the AIC is influenced by factors of internal character (availability of a 
significant amount of arable land, infrastructure, state grants, etc.), as well as external factors (inflow of foreign 
investments, WTO accession, formation of integrated associations in the AIC, etc.). Using study methods of 
analysis and synthesis the authors examined the basic tools of regulation of FEA in the AIC within the 
framework of economic, legal and management mechanisms; discussed the basic preconditions of realization 
of the model of outrunning growth of agriculture on the basis of infrastructure development and modernization 
of the agrarian market. An increase in FEA management efficiency of branches of the agrarian sphere both at a 
level of the state and within the limits of the general agrarian market of the countries of the Eurasian Union 
requires a systematization of the basic methods of state regulation of the agrarian sector and development of a 
mechanism for coordinating the interests of economic subjects of the AIC at the federal, regional and private 
levels. A system of parameters for assessing the FEA management efficiency in the AIC includes 
macroeconomic indicators of progress, indicators of progress of FEA of the region and the enterprise. The 
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basic directions of strategic recovery and progress of effective industrial process in the AIC are as follows: 
growth of demand for environmentally safe agricultural products; increase in investment streams on the basis 
of gradual reorientation of capital investments to manufacture export-oriented products; wide use of «green 
basket» measures; modernization of branches of the AIC; stimulation of agricultural cooperation, etc. 
KEY WORDS: state management mechanism, economic mechanism, economic interests, competitive advan-
tages, management tools, outrunning development model, investments, alignment of interests, system of 
performance indicators. 

 
ажнейшей составляющей государственной политики на рынках сельскохозяйст- 

            венной продукции является обеспечение расширенного воспроизводства сельского  
            хозяйства, реализация направлений сбалансированного и всестороннего его возро-
ждения, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья и продовольст-
венных товаров на мировом рынке. Это предполагает совершенствование совокупности инст-
рументов (механизма) государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 
аграрного сектора, который складывается из нескольких структурных элементов (см. рис.). 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

Целеполагание 

   

Экономический механизм  Механизм управления  Правовой механизм 

Механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Целеполагание представляет собой концептуальную основу развития внешнеэко-
номической деятельности АПК и связывает общегосударственные, корпоративные и част-
ные интересы. Его задачей является определение направлений государственного воздей-
ствия на развитие ВЭД и ожидаемый результат [6]. В условиях сложившегося междуна-
родного разделения труда, торговых войн, кризисных процессов в экономике основной 
целью развития экономики России стало импортозамещение машинотехнической и сель-
скохозяйственной продукции, ранее импортировавшейся в страну, повышение конкурен-
тоспособности отечественных производителей.  

Экономический механизм регулирования ВЭД в АПК включает различные инстру-
менты. Эффективность его реализации зависит от многих факторов:  

- макроэкономических условий;  
- платежеспособного спроса населения;  
- волатильности внешнего рынка;  
- интеграционных процессов в аграрном секторе экономики; 
- правил ВТО; 
- функционирования общего аграрного рынка ЕАЭС.  
На воспроизводственные процессы в АПК оказывают влияние инновационное раз-

витие АПК, факторы организации и управления, конъюнктура рынка, уровень квалифика-
ции работников, их мобильность, экспортный потенциал, программы развития депрессив-
ных аграрных регионов [8].  

В сельском хозяйстве России необходимо реализовать модель опережающего раз-
вития, технологической модернизации АПК, используя следующие факторы и условия: 

- наличие значительных площадей пашни, что способствует внедрению специали-
зированных севооборотов и применению новых агротехнологий; 
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- строительство современных хранилищ и цехов переработки сельхозпродукции из 
быстровозводимых металлоконструкций; 

- развитие специализированного автомобильного и железнодорожного транспорта 
для круглогодичной перевозки сельхозпродукции в страны общего аграрного рынка ЕАЭС 
с целью снижения транспортных издержек; 

- увеличение бюджетных ассигнований [1]. Несмотря на бюджетные ограничения 
объем финансовых средств на поддержку аграрной сферы страны в 2016 г. ожидается в 
размере 142,1 млрд рублей. Однако удельный вес консолидированной государственной 
поддержки в валовом объеме производства корпоративного сектора должен снизиться с 
13% в 2013 г. до 9% в среднесрочный период за счет использования инновационных тех-
нологий и более совершенных методов земледелия. Производство продукции растение-
водства в текущем периоде должно возрасти на 22,6% по отношению к 2012 г. Снижение 
тарифов на перевозку (понижающий коэффициент 0,33 при перевозках зерна на расстоя-
ния свыше 2000 км) создаст дополнительные преимущества для развития зернового рын-
ка, позволит улучшить условия перевозок зерна для производителей регионов зерновой 
специализации, удаленных от рынков сбыта. Это значительно сократит разрыв в стоимо-
сти перевозок относительно их дальности, обеспечивая сопоставимый уровень затрат при 
транспортировке продукции; 

- государственная поддержка процессов модернизации внутренней и экспортной ин-
фраструктуры. В частности, рост производства продукции свиноводства в долгосрочном 
периоде находится в прямой зависимости от господдержки. Доля импорта свинины в Рос-
сию в 2016 г. может составить 20% против 25,8% в 2012 г., птицы – 8% против 12,7%. В 
рамках Госпрограммы практикуются инструменты государственной поддержки отрасли 
молочного животноводства в виде субсидирования на 1 литр товарного молока первого и 
высшего сорта. С 2015 г. данная мера распространяется только на производителей молока 
высшего сорта, что должно стать стимулом для других производителей повышать качество 
молока и молочной продукции посредством использования интенсивных технологий [3]. 

Активизация инвестиционных процессов в отраслях агропромышленного комплек-
са является основным фактором стратегического восстановления и развития эффективно-
го воспроизводственного процесса, что предполагает постепенную переориентацию капи-
тальных вложений на полный цикл производства экспортно ориентированной продукции 
на основе использования отечественных агротехнологий. Например, на развитие отечест-
венного свеклосахарного комплекса оказывают давление изменения в государственном 
финансировании отрасли в условиях вступления России в ВТО, удорожание ресурсов, де-
прессивное состояние мирового рынка сахара. В 2010-2012 гг. была осуществлена модер-
низация и реконструкция сахарных заводов (затраты превысили 50 млрд рублей), что по-
зволило увеличить мощность действующих в России сахарных заводов и повысить эффек-
тивность их работы. Однако на фоне снижения господдержки производство сахарной 
свеклы стало непривлекательным для инвесторов и аграриев, привело к многочисленным 
отказам от ее возделывания (снижение посевных площадей в 2015 г. относительно 2012 г. 
на 20%). Уровень ставок импортных пошлин на сахар-сырец с учетом резкого снижения 
цен на мировом рынке сахара не позволяет обеспечивать конкурентоспособность цен на 
внутреннем рынке, компенсировать рост затрат на сахарную свеклу. Низкая доходность 
производства сахарной свеклы, снижение объема потребления в связи с более широким 
применением альтернативных химических и натуральных подсластителей стали причиной 
резкого сокращения инвестиций и кредитов в отрасль и реконструкцию сахарных заводов 
со стороны коммерческих банков. Введение налога на «вредную продукцию», к которой 
правительственные структуры относят сахар, еще больше осложнит ситуацию в отрасли. 
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После вступления России в ВТО в августе 2012 г. на государственном уровне стали 
разрабатываться новые инструменты защиты национального аграрного рынка от иностран-
ных товаропроизводителей с учетом требований ВТО. По прогнозам специалистов, потери 
экономики России за счет вытеснения отечественных производителей импортной продук-
цией к 2020 г. могут составить 4 трлн руб. В 2020 г. 1,6 млн занятых в сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности должны будут поменять профессию. За этот период объемы 
производства ряда отраслей агропромышленного комплекса, по прогнозам отдельных ис-
следователей, могут сократиться на 40%. К нежелательным последствиям вступления в 
ВТО целесообразно отнести различные уровни государственной поддержки аграрной сферы 
по странам. Например, разрешенное государственное финансирование сельскохозяйствен-
ного производства в России – 4,5 млрд долл., а в Швейцарии – 5,8 млрд долл. США. В на-
стоящее время в странах ЕС, США и Канады уровень господдержки аграрного сектора в 3-7 
раз выше, чем в России. В Европе только крупные страны, такие как Германия и Франция, 
выигрывают от расширения ВТО, а в России, странах ЦВЕ, Армении, Грузии в результате 
вступления в ВТО могут быть выведены из оборота сотни тысяч гектаров плодороднейших 
почв [5]. Политика импортозамещения призвана снизить данные негативные последствия.  

Важным механизмом госрегулирования АПК в сфере ВЭД является правовой ме-
ханизм, который определяет деятельность институтов, нацеленных на защиту интересов 
национальных производителей и потребителей посредством законодательно-правовых ин-
струментов [4]. Переход России к единым торговым правилам ВТО определил объектив-
ную необходимость пересмотра значительного количества положений государственной 
поддержки АПК и разработки совокупности мероприятий, направленных на снижение от-
рицательных последствий развития рынков агропродовольственной продукции и сырья, 
особенно уязвимых товарных групп (молочная продукция, свинина, колбасные изделия, 
рис). В таблице 1 отражены отдельные меры государственного регулирования и правовой 
поддержки развития аграрной сферы России. 

Таблица 1. Меры государственного регулирования и правовой поддержки развития  
аграрной сферы России в условиях либерализации 

Меры госрегурирования АПК Характеристика 

Защитные меры - обнуление ставки налога на прибыль  
организаций сельхозпроизводителей; 

- установлена льготная ставка в размере 10%  
по НДС при реализации и ввозе племенных животных  

на период до 31 декабря 2017 г. 
Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы  

- увеличение объемов финансирования  аграрного сектора в 
соответствии с принципами, нормами и правилами ВТО. Общий 

объем бюджетного финансирования был увеличен в декабре 
2014 г. на 688,4 млрд руб. и составил 2126,2 млрд руб. [3] 

Концепция согласованной (скоординиро-
ванной) агропромышленной политики  

государств-членов Таможенного союза 

- обеспечить справедливую конкуренцию между участниками 
аграрного рынка государств-членов, равные условия доступа  

на общий рынок, унификацию требований по обмену  
сельскохозяйственными продуктами и сырьем 

 
Механизм управления АПК представляет собой воздействие государственных ор-

ганов на внешнеэкономическую деятельность субъектов аграрного сектора посредством 
системы административных рычагов и призван обеспечивать консенсус интересов всех 
уровней, достижение социального мира в обществе, поддержание расширенного воспро-
изводства в стране, в том числе за счет внешнеэкономических связей. В России в докладе 
«Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика» подчеркивается важ-
ность реализации стратегии «зеленого» роста [7]. Она предполагает интеграцию социально-
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экономического и экологического развития в виде «зеленой» экономики, что создает до-
полнительные конкурентные преимущества российского АПК при выходке на внешние 
рынки [5]. 

В рамках системы использования государственных и рыночных инструментов ре-
гулирования каждый структурный элемент взаимодействует с другими, что предполагает 
согласование интересов на всех уровнях и направлениях (табл. 2). 

Таблица 2. Согласование интересов экономических субъектов в рамках  
общего механизма государственного регулирования ВЭД АПК 

Уровень регулирования 

С
ф

ер
а 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я 

федеральный региональный корпоративный 

Э
ко

но
ми

че
ск

ий
  

м
ех

ан
из

м
 

Государственная поддержка участ-
ников внешнеэкономической дея-
тельности. 
Прогнозирование платежного баланса. 
Анализ и оценка состояния МЭО с 
международными субъектами. 
Государственное стимулирование 
экспорта инновационной продукции. 
Регулирование валютного курса. 
Разработка инструментов политики 
импортозамещения. 

Формирование региональной инфра-
структуры ВЭД. 
Стимулирование агропромышленного и 
сельскохозяйственного экспорта. 
Создание межгосударственных аграрных 
экономических зон. 
Углубление отраслевой специализации 
региона. 
Усиление региональных конкурентных 
преимуществ в ВЭД АПК. 
Создание страховых и залоговых фон-
дов в сфере ВЭД для привлечения ин-
вестиций и кредитов [9]. 

Создание предпри-
ятий с иностранными 
инвестициями. 
Производство конку-
рентоспособной про-
дукции на экспорт. 
Производство продук-
ции по импортозаме-
щению. 
Определение объе-
ма цен и условий 
производства и про-
дажи товаров. 

М
ех

ан
из

м
  

уп
ра

вл
ен

ия
 

Разработка общей стратегии ВЭД 
по аграрному направлению. 
Разработка государственных про-
грамм развития АПК в рамках реа-
лизации стратегии ВЭД. 
Организация внешних заимствований. 
Обслуживание внешнего долга. 
Таможенная политика. 
Контроль за динамикой цен. 
Валютные ограничения. 

Региональная внешнеэкономическая 
политика. 
Региональная инвестиционная политика 
Сотрудничество с международными  
организациями и корпорациями. 
Увеличение соглашений с зарубежны-
ми партнерами о сотрудничестве  
в аграрной сфере. 
Регулирование и активизация пригра-
ничной торговли. 
Информационное обеспечение ВЭД. 
Формирование и реализация регио-
нальных программ развития ВЭД в 
АПК. 
Координация и контроль за ВЭД в АПК 
российских и иностранных субъектов. 

Разработка и реали-
зация маркетинговых  
и ценовых стратегий 
выхода на внешние 
рынки. 
Разработка и реали-
зация инвестиционных 
проектов. 

П
ра

во
во

й 
 

м
ех

ан
из

м
 

Принятие законов, регулирующих ВЭД. 
Обеспечение валютного и экспортного 
контроля. 
Нетарифное регулирование ВЭД 
(лицензирование, квотирование, эм-
барго). 
Субсидии и преференции. 
Законы о развитии свободных эко-
номических зон. 

Унификация нормативно-правовой ба-
зы регионального и федерального 
уровней. 
Разработка правовых инструментов  
гарантий и страхования экспортных 
кредитов. 
Предоставление гарантий и льгот  
участникам ВЭД в АПК. 
Региональные гарантии инвестиций. 

Заключение внешне-
торговых договоров  
и контрактов. 
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Механизм управления как связующее звено между экономическим и правовым ме-
ханизмами должен включать следующие методы и инструменты импортозамещения про-
дукции АПК: 

- разработка и модернизация собственной продукции, аналогичной ранее импорти-
руемой, но превосходящей ее по качеству. Россия может развивать это направление в 
сельском хозяйстве благодаря наличию необходимых факторов производства, ориентации 
на выпуск экологически чистой продукции на основе концепции «зеленой экономики» [2]; 

- производство аналогичной продукции на основе существующей производствен-
ной базы. Увеличение объемов производства можно достигнуть, привлекая домохозяйст-
ва, развивая производственную и потребительскую кооперацию. Государство должно по-
ощрять развитие совместного предпринимательства с иностранными компаниями, расши-
ряя сферу льготного кредитования и снижения налогов, что будет способствовать как на-
сыщению внутреннего рынка, так и увеличению экспортного потенциала [2]; 

- производство сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки 
сырья, пищевой промышленности на основе лицензий, что также является эффективным 
методом импортозамещения [10]. Лицензионные сделки позволяют беспрепятственно 
производить продукцию взамен ее импорта.  Продажу лицензионной продукции на на-
циональном рынке лицензиата и других стран мира не могут остановить никакие санкции. 

Система показателей оценки эффективности механизма государственного регули-
рования ВЭД на федеральном уровне: 

- оптимальные макроэкономические пропорции; 
- обеспечение национальной экономической безопасности; 
- отток (приток) финансовых средств участников ВЭД; 
- своевременное реагирование законодательно-правовой базы на изменение миро-

вой конъюнктуры; 
- объемы поддержки национальных экономических субъектов, работающих на ми-

ровых рынках; 
- удельный вес страны в международном экспорте; 
- совершенствование структуры экспортно-импортных операций; 
- поступления в государственный бюджет от ВЭД в АПК; 
- рост занятости и доходов населения за счет развития экспортно ориентированных 

производств и развития всех видов ВЭД; 
- темпы роста технического и технологического уровня производства; 
- удельный вес качественно новой продукции в общей структуре экспорта государ-

ства; 
- удельный вес конкурентоспособной продукции в общем объеме производимой в 

стране продукции; 
- темпы модернизации экономики, в том числе АПК. 
Система показателей оценки эффективности механизма государственного регули-

рования ВЭД в АПК на региональном уровне: 
- эффективное использование  воспроизводственного потенциала АПК региона; 
- пропорции регионального воспроизводства; 
- экономическая и экологическая безопасность международных программ и проек-

тов в АПК региона; 
- объем привлеченных иностранных инвестиций в АПК, их эффективность; 
- удельный вес ВЭД в показателях занятости населения, уровня доходов населения, 

качества жизни; 
- уровень модернизации производства в регионе; 
- объем налогов, сборов, пошлин от ВЭД в регионе. 
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Система показателей оценки эффективности механизма государственного регули-
рования ВЭД на корпоративном уровне: 

- рост объемов производства и реализации продовольствия, полуфабрикатов и 
сельскохозяйственного сырья; 

- повышение доходов и прибыли предприятий, занимающихся ВЭД; 
- темпы роста модернизации производства; 
- повышение качества товаров и услуг; 
- сокращение издержек производства; 
- повышение конкурентоспособности продукции; 
- рост производительности труда; 
- рост рентабельности производства. 
При разработке инструментов управления российским АПК и повышения его экс-

портной составляющей необходимо учитывать возможные риски при формировании еди-
ного экономического пространства со странами ЕАЭС и доступ их продукции на россий-
ский рынок. В рамках общего аграрного рынка может произойти изменение сложившего-
ся за 20 лет разделения труда, в результате чего ряд российских отраслей потеряют свою 
конкурентоспособность. Асинхронная государственная поддержка аграрной сферы в 
странах ЕАЭС также повышает риски для отдельных отраслей. В условиях антисанкций 
расширяются возможности реэкспорта для стран общего аграрного рынка ЕАЭС, перена-
правление потоков экспорта в Россию [4].  

Несмотря на то что Всемирный банк прогнозировал России выгоду в размере  
49 млрд долл. в течение 3 лет после вступления в ВТО, санкции привели к финансовым 
потерям в размере 142 млрд долл. Торговые войны могут существенно поменять товарные 
потоки между странами, изменить вектор развития российского АПК с отрицательного на 
положительный при эффективном использовании механизма государственного регулиро-
вания аграрного сектора. Для России важно до окончания переходного периода и вступ-
ления в силу всех обязательств по ВТО, общего аграрного рынка ЕАЭС создать необхо-
димые условия для скорейшего перевода отраслей АПК на новую технологическую осно-
ву и повышение конкурентоспособности.  

Целесообразно реализовать следующие направления совершенствования механиз-
ма государственного регулирования ВЭД в АПК: 

- поощрять рост спроса на экологически чистую сельхозпродукцию, который быст-
ро увеличивается во всем мире: мировой оборот рынка экологически чистых продуктов 
питания в год составляет более 30 млрд долл. Так как производство экологически чистых 
продуктов требует значительных финансовых вложений, целесообразно разработать спе-
циальные программы экологизации сельского хозяйства и разработки «зеленых агротех-
нологий»;  

- шире использовать меры «зелёной корзины» для модернизации отраслей АПК;  
- расширить систему мер государственной поддержки для стимулирования роста 

поголовья КРС; 
- стимулировать развитие сельскохозяйственной кооперации, включая предоставление 

субсидий членам сельскохозяйственных кредитных кооперативов на пополнение фонда фи-
нансовой взаимопомощи;  

- разработать систему мер для обеспечения доходности сельскохозяйственного 
производства с целью повышения его инвестиционной привлекательности. 

Реализация данных направлений объективно может снизить риски АПК России от 
вступления в ВТО, максимизировать положительные аспекты либерализации внешнеэко-
номической деятельности, а также эффективно проводить политику импортозамещения, 
сохраняя основные направления ВЭД в аграрном секторе страны. Позиционирование Рос-
сии в качестве страны с хорошими и чистыми землями для производства продовольствия 
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и сельскохозяйственного сырья, благоприятной экологической обстановкой во многих аг-
рарных регионах будет способствовать улучшению инвестиционного климата в аграрной 
сфере. Придание экологизации сельского хозяйства статуса приоритетного направления 
развития страны позволит решить проблемы увеличения плодородия почв, сохранить 
биоразнообразие растений, животных, обеспечить устойчивость экономического роста.  
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