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Данная статья посвящена проблеме экспорта в Российской Федерации. В ней 
раскрываются особенности, присущие экспорту РФ, анализируются условия, влия-
ющие на него, а также указаны возможные пути развития.
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This article is devoted to the export problem in the Russian Federation. It reveals the 
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and also indicates possible ways of improvement.
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Понятие экспорта приобрело особую актуальность в течение 
последних трех-четырех лет. Как ключевой фактор развития 

внешнеэкономической деятельности экспортная деятельность укрепи-
ла свои позиции за счет позитивных структурных сдвигов. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, с января по июль 2017 г. 
стоимостные и физические объемы продовольственных товаров и сы-
рья для их производства возросли на 18,5 и на 13,7 % соответственно, 
стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 34,9 %, 
а физический — на 3,7 % (среди них каменного угля — на 10,7 %, при-
родного газа — на 10,1 %, дизельного топлива — на 3,7 %, сырой неф-
ти — на 2,1 %), стоимостной объем металлов возрос на 27,2 % (меди 
и медных сплавов — на 8,3 %, ферросплавов — на 3,6 %, проката пло-
ского из железа и нелегированной стали — на 3,5 %), возросли физиче-
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ские объемы поставок пластмасс и изделий из них на 33,6 %, продуктов 
неорганической химии — на 14,5 %, каучука и резины — на 1,4 % [6].

Анализ уровня продовольственной безопасности показал необхо-
димость переориентации торговых отношений между странами имен-
но по продуктам питания в сторону активизации производства за счет 
внутренних резервов страны. Таким образом ограничения по ввозу им-
порта вызвали развитие экспортоориентированной продукции, дру-
гими словами, государство направило все силы на производство про-
дукции, способной не только удовлетворить потребности населения 
данной страны, но и стать мощным конкурентом среди аналогичных 
товаров на мировой арене.

Проблема продовольственной безопасности давно приобрела осо-
бую значимость и получила статус первоочередной наравне с экологи-
ческой, энергетической, демографической и т. д., ведь именно от них 
зависит благополучие как отдельно взятого человека, так и государ-
ства в целом.

Продовольственная проблема характеризуется множеством нега-
тивных факторов, основным из которых является дефицит продоволь-
ственных товаров в целом, а также неспособностью отдельных кате-
горий граждан обеспечивать себя необходимым запасом продукции, 
способной удовлетворить потребности человека в определенный пе-
риод времени.

Рассматривать проблему продовольственнного обеспечения необ-
ходимо в непосредственной взаимосвязи с понятием продовольствен-
ной безопасности, которая, в свою очередь, представляет собой состо-
яние защищенности жизненно важных интересов в продовольственной 
сфере.

Своей главной целью государство ставит доступность качествен-
ных продуктов питания для всех слоев населения с минимальными за-
тратами ресурсов.

Главными критериями высокого уровня продовольственной безо-
пасности становятся:

· возможность приобритения качественных продуктов питания 
всеми слоями населения: в настоящее время более 13,5 % рос-
сиян проживают за чертой бедности (по состоянию на декабрь 
2016 г.) [5], таким образом, человек не всегда имеет реальную 
возможность приобретать для собственного потребления высо-
кокачественные продукты питания;

· фактическое наличие продовольственных запасов в розничной 
сети;
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· способность и ресурсная возможность государства самостоя-
тельно обеспечить себя различными видами продовольственных 
товаров, не имея при этом зависимости от других стран. Соглас-
но Доктрине продовольственной безопасноти России необхо-
димо самостоятельно производить 95 % зерна, 95 % картофеля, 
90 % молока, 85 % пищевой соли, 85 % мяса, 80 % растительно-
го масла.

По оценке российских и западных специалистов, начальные усло-
вия для экспорта в современной России крайне неблагоприятны:

· Имея для этого реальную возможность, страна поставляет на ми-
ровой рынок не конечную продукцию, а лишь сырьевые запасы, 
уменьшая тем самым совокупный доход от реализации товара.

· Незначительный процент доли иностранных инвестиций в оте-
чественное производство не дает возможности расширить мас-
штабы деятельности предприятия, и в большинстве случаев 
хозяйствующие субъекты работают по принципу простого вос-
производства, без возможной перспективы расширения.

Невзирая на вышеобозначенные трудности, Россия имеет и ряд пре-
имуществ среди конкурентов:

· Значительные площади угодий для развития сельскохозяй-
ственного производства. Порядка 221 млн га, из которых бо-
лее 140 млн га приходится на пашню. По последним данным, 
в 2017 г. Россия вышла на первое место по экспорту пшеницы 
(30 млн т), обогнав при этом Евросоюз (27 млн т) [7] и стала ос-
новным поставщиком Северной Америки, Австралии, Европы, 
сокращая при этом цену пшеницы, поставляемой Евросоюзом.

· Факт ресурсного превалирования над многими странами (во-
дные, топливно-энергетические запасы, лесные массивы, а так-
же трудовые ресурсы). По оценке различных экспертов, Россия 
может обеспечивать нефтянными ресурсами еще на протяже-
нии 50–70 лет.

· Относительная стабильность климата позволяет прогнозиро-
вать появление различного рода проблем (засуха, сильные ве-
тры, чрезмерная влажность воздуха и т. д.).

В государственной политике по развитию экспортной деятельности 
в настоящее время прослеживаются следующие направления:

· Совершенствование единой информационно-консультацион-
ной базы «Экспортеры России», обеспечивающей равный до-
ступ различных участников экспортных отношений к источни-
кам, содержащей в себе перечень информации о необходимых 
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категориях товаров для экспорта, список уже зарекомендовав-
ших себя добросовестных компаний, текущий анализ экспорт-
ной ситуации в странах и т. п. [4]

· Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей бы-
струю и более экономически выгодную перевозку товаров. На-
пример, «Зерновой коридор» — грандиозный проект, нацеленный 
на беспрепятственное и экономичное передвижение продоволь-
ственных запасов через границы стран. Такой проект должен был 
реализовываться Россией и Китаем и обеспечить пропускную 
способность до 20 млрд т зерна в год [4]. Однако Китай изменил 
свое решение и намерен построить собственный коридор через 
Казахстан для поставки зерна в страны Африки. Теперь у России 
есть два пути развития в этом вопросе: вести переговоры с Кита-
ем по поводу возобновления договора или же искать других со-
юзников для поставки товара за границу [2].

· Развитие отдельных регионов, например, Северного Кавказа, 
площадь которого составляет более 400 тыс км². Имея благопри-
ятный климат, плодородную почву, развитую трансортную си-
стему (порты Новороссийск и Туапсе способны обеспечить каче-
ственную и быструю доставку), этот регион в течение нескольких 
десятков лет может стать значимым в развитии экспорта.

· Выявление потенциальных стран-партнеров, например страны 
Африки. 11 июля 2016 г. на международной конференции «Ин-
нопром — 2016» прошел Российско-Африканский форум, на ко-
тором затрагивались проблемы сотрудничества вышеуказанных 
стран по вопросам экспорта. Не имея достаточного количества 
престной воды для орошения земель, современных технологий, 
Африка вынуждена становиться экспортером продовольствен-
ных товаров [3].

Учитывая приведенные выше аргументы относительно обозначен-
ных преимуществ перед другими государствами, можно прийти к вы-
воду, что у России есть широкий перечень возможностей, которые 
позволят ей занять одно из лидирующих мест на мировой арене при 
проведении граммотной экономической политики, а именно:

· увеличение территорий, вовлеченных в сельскохозяйственное 
производство;

· расширение производственных возможностей и повышение тех-
нологичности используемого оборудования (снижение объема 
затрачиваемых на производство ресурсов, уменьшение количе-
ства времени, затрачиваемого на единицу продукции, и т. д.);
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· разработка новых товаров и совершенствование уже имеющих-
ся для увеличения объемов экспорта;

· активная работа по поиску потенциально возможных партне-
ров для поставок отечественных товаров в другие страны.
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