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Законодательство

Имеется:
- Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»
- Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 
- Доктрина продовольственной безопасности РФ
- Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы 

- Приоритетный проект «Международная кооперация и экспорт»
- Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК»
- Национальная программа развития экспорта продукции АПК
(в стадии разработки) 

Требуется
- Федеральный закон «О поддержке экспорта»
- Стратегия развития экспорта продукции АПК



Основные элементы системы   
поддержки экспорта продовольствия 

(мировая практика)

Имеется
Государственные структуры:

Президент
Правительство
Министерства

Институты поддержки экспорта
Негосударственные организации 
(торгово-промышленные палаты, 

объединения экспортеров)

Требуется
Наладить эффективное взаимодействие между звеньями системы,

прежде всего взаимодействие РЭЦ с торгово-промышленными 
палатами и объединениями экспортеров



Разработка и реализация 
мер поддержки экспорта

Имеется
Мнение самих экспортеров при разработке мер поддержки не учитывается.

Требуется
Привлечь объединения экспортеров:
1) к разработке и реализации политики стимулирования экспорта
- разработка новых мер поддержки экспортеров с учетом мирового опыта и специфики отрасли;
- сбор и анализ информации о существующих внутренних барьерах на пути развития экспорта;
- исследования экспортного потенциала предприятий и отрасли в целом;
- информирование потенциальных зарубежных покупателей об экспортных возможностях
отечественных экспортеров (поддержка специализированных журналов, справочников,
каталогов).

2) к практической поддержке экспортеров
- распространение среди предприятий отрасли информации о возможностях получения
различных видов поддержки экспорта;
- организация участия представителей отрасли в зарубежных выставках и ярмарках,
подготовка отраслевых бизнес-миссий;
- определение и стимулирование лучших экспортеров продовольствия путем организации
специализированного конкурса.



Оценки эффективности деятельности
по поддержке экспорта

агропродовольственной продукции 

Имеется
Система оценки эффективности проводимой политики поддержки
экспорта до настоящего времени не сформирована.

Требуется
- Сформулировать четкие критерии эффективности различных мер
поддержки экспорта.
- Определить сравнительную эффективность применяемых мер.
- Сконцентрировать бюджетные средства на наиболее эффективных
мерах.
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