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СЕКЦИЯ: «ПОВЫШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ» 

 

УДК: 338.439 

 

РОЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

Буяров А.В. 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: в  статье отражена роль животноводства в обеспечении 

продовольственной безопасности страны, удовлетворении потребительского 

спроса населения на продукцию отрасли. Подробно рассмотрено птицевод-

ство, которое является наиболее наукоемкой и динамично развивающейся от-

раслью. Подчеркнуто, что импортозамещение части продовольствия на оте-

чественном рынке требует времени и вложений со стороны государства. В 

условиях членства России в ВТО и ЕАЭС главным условием рентабельной ра-

боты животноводческих предприятий является интенсивное ведение отрасли 

с внедрением инновационных ресурсосберегающих технологий. Сделан вывод о 

необходимости  формирования комплексного подхода к реализации скоордини-

рованных программных мероприятий по инновационному развитию животно-

водства в новых экономических условиях, позволяющих обеспечить импорто-

замещение, повысить конкурентоспособность России на мировом аграрном 

рынке.  

Ключевые слова: животноводство, птицеводство, продовольственная 

безопасность, инновационные технологии, рентабельность, импортозамеще-

ние. 

 

Проблема интенсификации производства продукции животноводства на 

основе внедрения научно обоснованных инновационных ресурсосберегающих 

технологий в настоящее время в России является одной из актуальнейших, по-

скольку она непосредственно связана с качеством питания человека. Научный 

подход к решению столь серьезной проблемы необходим, ибо бесспорно, про-

довольствие все чаще становится рычагом политического и экономического 

давления в международных отношениях [3, 4, 5]. 

Продовольственная безопасность является важнейшей частью экономиче-

ской и национальной безопасности страны, фактором сохранения еѐ государ-

ственности и суверенитета, важнейшей составляющей  демографической поли-

тики. Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве крите-

рия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной 

продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом пе-

реходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий 

пороговые значения в отношении: мяса и мясопродуктов (в пересчете 

на мясо) – не менее 85%; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – 
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не менее 90%; рыбной продукции – не менее 80% [1]. В целом, как показывают 

расчеты, в России имеются возможности не только для достижения параметров 

Доктрины продовольственной безопасности, но и для того, чтобы за предстоя-

щие 8-10 лет выйти на баланс экспорта-импорта на уровне 20-25 млрд. долл. 

США [6]. 

Цель исследования заключалась в разработке предложений по развитию и 

обеспечению конкурентоспособности животноводства в Орловской области и в 

целом по России на инвестиционно-инновационной основе. 

В процессе проведения исследования использовались методы, общеприня-

тые в экономической науке. 

Основные производственные показатели, характеризующие состояние жи-

вотноводства в России, представлены в таблице. По предварительным данным, 

производство скота и птицы на убой в живой массе в 2014 г. составило 12,71 

млн. т, что на 3,4 млн. т (на 36,2%) больше уровня 2008 г. К 2017 г., по оценке 

Минсельхоза России, производство скота и птицы на убой в живой массе соста-

вит 13,53 млн. т, что на 820 тыс. т, или на 6,5%, выше уровня 2014 г. 

В России в 2008 г. потребление мяса всех видов на душу населения состав-

ляло 65,5 кг, в т.ч. собственного производства 43,9 кг. В 2014 г. по оценке ана-

логичные показатели составили 75,3 кг и 61,9 кг. Таким образом, за период с 

2008 г. по 2014 г. доля потребления мяса собственного производства увеличи-

лась с 67% до 83%. Уровень самообеспеченности по мясу пока ниже установ-

ленной нормы в 85%, однако, динамика по данному показателю положитель-

ная. Так, в 2014 г. уровень самообеспеченности по свинине составил 83%, а по 

мясу птицы 90%, что уже превышает установленные критерии продовольствен-

ной безопасности.  К 2020 г. удельный вес мяса, мясопродуктов отечественного 

производства должен составлять не менее 85%. 

Таблица – Производственные показатели по хозяйствам всех категорий (по 

данным Минсельхоза России и Росстата) 

Показатели 2013 г. 2014 г*. 

2014 г.  

к 2013 г., % 

 

Произведено скота и птицы на убой  

(в живой  массе – всего, млн. т) 
12,22 12,71 104,0 

в том числе:    

крупного рогатого скота 2,91 2,86 98,3 

свиней 3,61 3,83 106,1 

птицы 5,15 5,58 108,35 

Производство яиц, млрд.шт. 41,29 41,83 101,3 

Производство молока, млн.т 30,53 30,62 100,3 

Поголовье скота и птицы, тыс. гол.:    

крупного рогатого скота 19564,0 19292,5 98,6 

в том числе коров 8661,0 8461,0 97,7 

свиней 19081,4 19575,4 102,6 

птицы 494578,5 528538,0 106,9 

*-Предварительные данные (оценка) 
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Необходимо отметить, что в последние годы претерпела существенные 

изменения структура производства и потребления мяса скота и птицы.  В 1995 

г. в Российской Федерации в структуре потребления мяса наибольший удель-

ный вес занимала говядина – 45%, а на долю свинины и мяса птицы приходи-

лось 38% и 17% соответственно. В 2014 г. (оценка) потребление мяса птицы 

выросло до 45%, удельный вес говядины сократился до 17%, а доля свинины не 

изменилась и составила 38%. Такая трансформация соответствует мировым 

тенденциям. В экономически развитых странах в структуре производства и по-

требления преобладают скороспелые и наиболее доступные виды мяса виды 

мяса: свинина и мясо птицы, поскольку их производство отличается высокой 

экономической эффективностью. 

В настоящее время экономика животноводческой отрасли в Российской 

Федерации находится в достаточно сложном положении. Так, в 2013 г. рента-

бельность от реализации мяса крупного рогатого скота составила минус 32,9% 

(отрасль убыточна), от реализации мяса свиней – 8,3%, от реализации мяса 

птицы (всех видов) – 2,5%, от реализации молока – 14,4%, от реализации яиц 

(всех видов) -17,2%. Это связано со значительным ростом цен на зерно, корма, 

электроэнергию, дизтопливо, бензин, ветеринарные препараты и другие мате-

риальные ресурсы. Уровень отпускных цен не обеспечивает уровня доходности 

животноводческих предприятий, необходимого для ведения расширенного вос-

производства. Ситуация усугубляется необходимостью возврата инвестицион-

ных кредитов, привлеченных для развития отрасли в рамках реализации нацио-

нального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития 

сельского хозяйства на 2008-2012 годы, а также возникшей задолженностью по 

выплате субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-

там. 

В сложившейся ситуации главным условием рентабельной работы живот-

новодческих и птицеводческих предприятий является интенсивное ведение от-

расли с внедрением инновационных ресурсосберегающих технологий содержа-

ния и кормления животных и птицы, современных методов племенной работы, 

обеспечивающих высокую продуктивность, сохранность и конверсию корма, 

организация глубокой переработки продукции, строжайший режим экономии 

затрат на всех участках производства и умелый маркетинг.  

Все это требует формирования комплексного подхода к реализации скоор-

динированных мер с учетом членства России в ВТО и ЕАЭС и предусматривает 

решение следующих задач: 

- увеличение производства мяса и молока на основе разведения высоко-

продуктивных и технологичных пород и кроссов сельскохозяйственных живот-

ных и птицы различных видов; 

- создание современных селекционно-генетических центров на базе пле-

менных хозяйств, на принципах кооперации крупных производителей при гос-

ударственной поддержке; внедрение программы геномной селекции в животно-

водстве; 
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- обновление производственной базы отрасли, строительство новых пред-

приятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприя-

тий; 

- производство полнорационных сбалансированных комбикормов на осно-

ве отечественных ингредиентов; создание отечественных предприятий с целью 

импортозамещения дорогостоящих синтетических незаменимых аминокислот, 

белковых концентратов; 

- развитие логистической структуры молочного и мясного скотоводства, 

свиноводства и птицеводства; 

- повышение уровня конкурентоспособности продукции отрасли на основе 

повышения качества продукции и снижения затрат на ее производство с учетом 

членства России в ВТО и ЕАЭС; 

- расширение ассортимента и развитие глубокой переработки молока, мяса 

всех видов и яиц с учетом требований различных групп потребителей (детско-

го, школьного, функционального, специализированного и других видов пита-

ния); 

- обеспечение внедрения системы прослеживаемости производства про-

дукции в целях гарантии качества и безопасности продукции и возможности 

поставок на экспорт; 

- при осуществлении процессов производства в соответствие с техниче-

ским регламентом Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» от 09 декабря 2011 г. внедрение процедур, основанных на принци-

пах ХАССП.  

Необходимо координировать усилия по развитию животноводства с про-

граммой устойчивого развития села и своевременно обеспечивать новые объек-

ты  инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктурой. 

Россия в августе 2014 г. ввела продовольственное эмбарго в ответ 

на санкции со стороны США и Евросоюза. Были запрещены поставки в Россию 

овощей, фруктов, рыбы, молока, молочной продукции, свинины, говядины 

и мяса птицы из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Распоряже-

нием Правительства РФ от 27 января 2015 г. №98-р утвержден план первооче-

редных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-

альной стабильности в 2015 г. На поддержку сельского хозяйства в плане 

предусмотрено до 50 млрд. руб.  

Создавшиеся условия – хорошая возможность для развития отечественного 

животноводства и выхода на импортозамещение по большинству показателей. 

Однако необходимо принять меры по обеспечению сбалансированности товар-

ных рынков и недопущению ускоренного роста цен на сельскохозяйственную и 

продовольственную продукцию. Ученые ВИЖ им. Л.К. Эрнста указывают на 

необходимость государственного регулирования процессов ценообразования в 

сложной цепочке продвижения продукции от производителя до конечного по-

требителя в мясном подкомплексе [8].  

Импортозамещение части продовольствия на отечественном рынке требует 

времени и вложений со стороны государства. По нашему мнению, основным 
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направлением государственной поддержки должно стать субсидирование инве-

стиционных затрат на реализацию высокотехнологичных инвестиционных про-

ектов в отрасли животноводства по строительству, реконструкции или модер-

низации животноводческих и птицеводческих комплексов. Так, в Орловской 

области начала работу крупнейшая в России открытая откормочная площадка 

на 50 тыс. голов крупного рогатого скота. Проект стоимостью свыше 1,5 млрд. 

руб. реализуется в рамках инвестиционного соглашения между АПК «Мира-

торг» и Правительством области. Реализация проекта будет способствовать 

развитию специализированного мясного скотоводства и кластера мясного жи-

вотноводства в регионе. 

По итогам 2014 г. Орловская область вошла в число лидеров по объемам 

производства свиней на убой – 67,1 тыс. т в живой массе. Это произошло бла-

годаря эффективной работе Знаменского селекционно-генетического центра, 

входящего в структуру АВК «Эксима» (58,3 тыс. т свинины на убой в живой 

массе, или 2,0% от общего объема промышленного производства свинины в 

РФ). 

 Особое место в системе рынков животноводческой продукции занимает 

рынок яиц и мяса птицы. Мясо птицы за последние годы стало самым популяр-

ным в России по сравнению с другими видами мяса, и его потребление посто-

янно росло. Среднедушевое потребление мяса птицы отечественного производ-

ства выросло с 12 кг в 1990 г. до 28,6 кг в 2014 г. при рекомендуемой норме 30 

кг. В настоящее время темпы наращивания объемов производства мяса птицы 

значительно опережают темпы роста производства говядины, что позволяет 

непрерывно снижать импорт мяса птицы, а в перспективе обеспечить его пол-

ное импортозамещение. В последние годы инновации в отрасли осуществля-

лись в рамках реализуемых инвестиционных проектов. Так, в 2012-2014 гг. было 

отобрано 146 проектов по развитию птицеводства на общую сумму кредитных 

средств около 80 млрд. руб. В этом отношении птицеводство может стать моде-

лью для развития других подотраслей животноводства [2, 7]. 

Уровень самообеспеченности субъектов РФ мясом птицы в 2014 г. выгля-

дит следующим образом: при норме потребления мяса птицы 30 кг в год, только 

в 21 субъекте, где сосредоточено 29% населения страны, уровень самообеспе-

ченности составил 100% и более; в 20 субъектах, в которых проживает 28% 

населения, уровень самообеспеченности - от 50 до 100%; в 37 субъектах (43% 

населения) уровень самообеспеченности - менее 50%. Уровень самообеспечен-

ности регионов РФ яйцом собственного производства в 2014 г. при среднеду-

шевом нормативном потреблении 260 яиц в год следующий: в 34 субъектах, где 

проживают 50% населения, уровень самообеспеченности более 100%; в 22 

субъектах, в которых сосредоточено 22% населения, уровень самообеспеченно-

сти от 50 до 100%; в 22 субъектах (27% населения) уровень самообеспеченно-

сти менее 50% [2]. 

Резервы повышения эффективности птицеводства имеются во всех регионах. 

Так, в   2013 г.  в Орловской области потребление яиц в расчете на душу насе-

ления составило 198 шт. при норме 260 шт., а мяса птицы – 20 кг при норме 30 
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кг. Таким образом, назрела необходимость разработки научно обоснованной 

программы развития отрасли в регионе. 

Приоритетными направлениями развития птицеводства в Орловской обла-

сти  являются: формирование эффективного, конкурентоспособного производ-

ства птицеводческой продукции, обеспечивающего продовольственную без-

опасность региона, а также интеграцию отрасли в логистическую инфраструк-

туру и рынки продовольствия; организация инновационной саморегулируемой 

модели птицеводства, базирующейся на специализации участников рынка и 

развитии интеграции отраслевых предприятий, крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств в вертикально-интегрированные формирования; 

реконструкция и модернизация фабрики по производству яиц; доведение объе-

мов переработки мяса птицы не менее чем до 60% с созданием на птицефабри-

ках и перерабатывающих предприятиях современных участков по производству 

полуфабрикатов и готовых изделий из мяса птицы; производство новых функ-

циональных продуктов питания лечебно-профилактического направления (яиц 

и мяса птицы, обогащенных селеном, йодом, витамином Е, каротиноидами, 

омега – 3 жирными кислотами, фолиевой кислотой; обеспечение экологической 

безопасности в части внедрения новых технологических проектов по перера-

ботке и утилизации отходов птицеводства. 

Сложившаяся ситуация диктует необходимость ускоренного решения во-

просов импортозамещения и достижения продовольственной безопасности на 

основе инновационных технологий производства и переработки продукции жи-

вотноводства 
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THE ROLE OF LIVESTOCK BREEDING IN PROVIDING FOOD SAFETY 
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Abstract: the article reflects the role of livestock breeding in the country food 

safety provision, meeting the consumer demand of the population for the branch 

production. Particular attention is paid to the poultry which is considered as the most 

knowledge intensive and fastest growing branch. It is stressed that import 

substitution of food part at the national market takes time and investments from the 

state side.  Under the conditions of Russia’s membership in the WTO and the EAU 

the main condition of profitable work of the livestock enterprises is intensive control 

of the branch with implementation of innovative resource saving technologies. The 

conclusion about the necessity to form a complex approach to the realization of the 

coordinated policy measures on innovative development of livestock breeding in new 

economic conditions that allow provision of import substitution and increase 

competitive advances of Russia at the world agrarian market is drawn. 

Keywords: livestock breeding, poultry, food safety, innovative technologies, 

profitability, import substitution. 
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Аннотация: в статье рассмотрена политика и перспективы импортоза-

мещения в АПК, взаимодействие  государства и сельхозтоваропроизводителей. 

Ключевые слова: госпрограмма, субсидии, адресная поддержка, импорто-

замещение, АПК, эмбарго, госзакупки, ключевая процентная ставка, кредит-

ные ресурсы. 

 

АПК-это стабильность экономики государства и продовольственной без-

опасности. Сотрудничество государства, банков и товаропроизводителей  бла-

готворно влияет на развитие  сельского хозяйства и сказывается, на  экономи-

ческий  авторитет страны.  
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С нестабильной обстановкой на Украине появились дополнительные риски 

и угрозы для отрасли АПК, способные ухудшить ситуацию в сельском хозяй-

стве России.  Аграрные кризисы тесно взаимосвязаны с  политическими и об-

щеэкономическими кризисами и их характер осложняется особенностями вос-

производственного цикла в сельском хозяйстве.[3] 

На современном этапе первостепенное значение в системе государственно-

го регулирования сельского хозяйства приобрело импортозамещение, т.е. за-

мещение импорта товарами, произведѐнными отечественными производителя-

ми внутри страны. После введения запрета на импорт отдельных видов продо-

вольственных товаров из США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии глобального 

роста цен на продовольствие не ожидается. Если и будут  временные трудности 

на замещение продовольствия, то это возможно будет связано с  поведением 

отдельных предприятий, пытающихся заработать на данной ситуации. А, что 

касается основных доступных видов товаров, то  никакого сбоя не  должно 

быть. 

Наша страна ведѐт активную позицию со стороны стран Латинской Аме-

рики, которые обращаются с предложением о поставках своей продукции 

и о расширении ассортимента. Китай и  Беларусь тоже выходят к нам с такими 

предложениями. [8] 

На молочной отрасли частичный запрет на импорт сильно не отразится по 

той причине, что объем импорта, который запрещен к ввозу, составляет око-

ло 20% всего импорта. При этом, если проанализировать страны, которые от-

крыты, Беларусь вместе с Южной Америкой могут легко заместить весь тот 

объем, который закрыт к поставкам. Что касается эксклюзивных сыров, то у нас 

есть Швейцария, у нас есть Сербия. [8] 

  В системе государственной поддержки сельскохозяйственных товаропро-

изводителей необходимо сформировать адекватный современным требованиям 

финансово-кредитный механизм, особенно в условиях экономических санкций 

ЕС и США, в котором все уровни господдержки будут связаны действенными 

инструментами как правового, так и финансово-экономического характера. [4]. 

  В условиях ограниченности государственной поддержки АПК необходи-

мость применения целевых программ существенно возрастает, поскольку поз-

воляет обеспечить комплексность и системность решения той или иной агро-

продовольственной проблемы, обеспечить адресную поддержку участников 

программы через их конкурсный отбор, осуществить контроль за целевым ис-

пользованием выделяемых средств. [5]. 

По данным департамента регулирования агропродовольственного рынка, 

пищевой и перерабатывающей промышленности представлены объѐмы импор-

та продовольствия, которые попали под эмбарго (таблица). [9] 

Запрет на ввоз продовольствия в связи с эмбарго  является наиболее мас-

штабным по своему охвату ограничением на импорт сельхозпродукции с мо-

мента реализации российской политики по импортозамещению. Это первый та-

кого рода запрет, введенный в целях обеспечения безопасности России, являет-

ся эффективной мерой поддержки российского производителя, которая может 
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привести к ускорению импортозамещения и досрочному достижению показате-

лей Госпрограммы развития сельского хозяйства для продовольственной без-

опасности и  независимости. [7]. 

Таблица - «Выпадающие» объемы импорта  продовольствия в связи с вве-

дением запрета  
Наименование товара Потребление личное в РФ Импорт 

всего 

(тонн) 

доля 

импорта из 

стран, 

попавших 

под эмбарго 

(в%) 

всего 

(тонн) 

из стран 

попавших 

под 

эмбарго 

(тонн) 

доля 

импорта из 

стран, 

попавших 

под эмбарго 

(в%) 

Мясо КРС 2 335 700 2,5 654 700 59 000 9,0 

Мясо свинины 3 764 700 12,0 619 700 450 800 72,7 

Мясо птицы 4 250 800 8,0 522 800 338 700 64,8 

Рыба и морепродукты 3 557 800 14,9 1 014 300 530 500 52,3 

Молока и молочная 

продукция (в 

пересчете на молоко) 

35 701 724 10,2 9 433 300 3 640 000 38,5 

В т.ч. сыр 832 885 30,0 416 573 249 880 60,0 

Овощи 15 850 000 5,8 3 100 000 916 135 29,6 

Для импортозамещения часто используется механизм предоставления гос-

ударственных субсидий. Оно из приоритетных направлений поддержка перера-

батывающей отрасли. Правительством РФ установлены новые правила прове-

дения госзакупок сельхозпродукции, которые позволят поддерживать спрос на 

нее и устанавливать минимальный порог ее стоимости. Эти меры поспособ-

ствуют недопущению искусственного снижения цен и поддержать отечествен-

ных товаропроизводителей. 

Россия может полностью отказаться от импорта продовольственных това-

ров, перейдя на полное самообеспечение продукцией.   

Все это будет вдвое дешевле импортных и хорошего качества, но займет 

годы - сельхозпроизводители получат их к 2016-2017 годам.[2]. 

Продукция российских производителей из-за снижения курса рубля стала в 

чем-то более конкурентоспособной и на внутреннем, и, особенно, на внешнем 

рынке. Это нужно использовать по максимуму - поддержать эффект импорто-

замещения.[10]. 

Государство ввело двухлетние налоговые каникулы для малого бизнеса, а 

крупный бизнес может рассчитывать на адресную поддержку. Кредиты будут 

доступнее,  власти пообещали снижение ключевой  процентной ставки. Для аг-

рариев в период посевной она будет снижена.  

Банковские и кредитные организации должны ориентировать свою дея-

тельность не только  на крупные хозяйственные формирования, но и на средний 

и малый  бизнес, который имеет ограниченный доступ к кредитным ресур-

сам. [6]. 
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В связи с экономическими санкциями в российской экономике стоит прио-

ритетная задача - производить отечественную сельскохозяйственную продук-

цию, которая не уступит по качеству и цене импортной, а также поступающей 

из других стран СНГ. 
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Происходящие события последнего времени в геополитике и мировой эко-

номике, заставляют уделять все более пристальное внимание как вопросам 

обеспечения продовольственной безопасности страны в целом, так и региона в 

частности. 

Под продовольственной безопасностью области, края, республики сегодня, 

как правило, понимается обеспечение населения доступными в экономическом 

плане, достаточными в количественном и качественном отношении, а также 

безопасными продуктами питания, которые произведены в пределах региона.  

Изучение вопросов продовольственной безопасности в разрезе общей эко-

номической безопасности на сегодняшний момент актуально, ввиду того, что 

она отражает как ключевые тенденции развития сельскохозяйственного произ-

водства и агропродовольственного рынка, так и основные направления эконо-

мической политики. 

Характерной особенностью, как российского продовольственного сектора 

в целом, так и регионального в частности, является, с одной стороны, огромный 

потенциал, который обусловлен природными и географическими факторами, а, 

с другой, несовершенство техники и технологий переработки, а также ценовой 

конкурентоспособности. Все это подразумевает высокую долю импорта продо-

вольственных товаров. 
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Одним из критериев обеспечения продовольственной безопасности, явля-

ется потребление основных продуктов питания на душу населения, которое в 

Волгоградской области за 2013 год не достигало рациональной нормы.  

Таблица - Потребление основных продуктов питания населением 

Волгоградской области в 2013г. 
Наименование Ед. 

измер. 

Потребление продуктов питания 

на человека 

Соотношение 

% 

в Волгоградской 

области 

Рациональная 

норма 

Хлебобулочные и 

макаронные изделия 

кг 127 100 127 

Картофель кг 135 98 138 

Овощи и бахчевые кг 166 130 128 

Фрукты и ягоды кг 82 95 86 

Мясо кг 77 73 105 

Молоко и молочные 

продукты 

кг 210 330 64 

Яйца шт 305 260 117 

Рыба кг 14 20 70 

Сахар кг 34 26 131 

Масло растительное кг 13 11 118 

Ввиду ответных ограничений на ввоз продовольствия из стран поддер-

жавших санкции в отношении России, потребление основных продуктов пита-

ния жителями Волгоградской области неизбежно будет сокращаться и дальше. 

Это обусловлено тем, что региональные товаропроизводители продовольствен-

ных товаров не смогут в столь короткий срок осуществить замещение продук-

тов питания из западных стран, а импорт продовольствия из других стран более 

дорогой, что неизбежно скажется на конечной цене реализации.  

На сегодня общий объем ввозимых иностранных продовольственных това-

ров и сельскохозяйственного сырья в Волгоградском регионе уже сократился 

на 14%. В первую очередь это касается рынка молочных продуктов и рыбы. Со-

гласно оценке состояния продовольственной безопасности региона, в 2013 году 

удельный вес отечественной продукции по молоку составил 75% при порого-

вом значении не менее 90%, по рыбе - 63% при пороговом значении - 85%.  

В то же время, в Волгоградской области благоприятно складывается ситу-

ация с объемами предложения хлебобулочных изделий, овощей и бахчевых 

культур, растительного масла, картофеля и яиц. Спрос населения на эти продо-

вольственные товары в среднесрочной перспективе будет покрываться соб-

ственным производством. 

Для обеспечения населения региона необходимым собственным продо-

вольствием в соответствии с рациональными нормами потребления надо произ-

вести за год не менее 320 тысяч тонн молока. По оценкам специалистов, в 2015 

году производство молока в регионе может увеличиться только на 34 тысячи 

тонн (без учета производства молока в личных подсобных хозяйствах). Потреб-

ление на душу населения в этом случае составит только 223 кг или 68% от нор-

мы. Необходимый уровень потребления по рыбной продукции, который в 2013 
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году не дотягивал до рациональной нормы, скорее всего, сократиться, т.к. он 

был обеспечен на 15% импортной продукцией в основном из Норвегии.  

Недостаток местного производства «дефицитных» продуктов питания, 

возможно, будет компенсироваться за счет импорта из других российских реги-

онов, Белоруссии, а также стран Южной Америки и Юго-восточной Азии, что в 

свою очередь противоречит задачам региональной доктрины продовольствен-

ной безопасности 

В качестве мер, которые могли бы в первую очередь помочь местному то-

варопроизводителю в условиях импортозамещения должны быть предложены 

следующие:  

во-первых - развитие фирменной торговли, т.к. сетевые магазины не могут 

удовлетворить все потребности, как потребителей, так и производителей, наце-

ленных на развитие своего бизнеса;  

во-вторых, развитие потребительской, в том числе кредитной кооперации. 

Она органично вписывается в финансово-кредитную систему АПК и занимает 

ту нишу микрокредитования товаропроизводителей, от которой отказываются 

банки, и, кроме того, «финансовую структуру сельского кредитного кооперати-

ва формируют различные по характеру источники» [1; с. 656], что бесспорно 

является положительным моментом в условиях кризисной ситуации. Сегодня 

многим местным производителям трудно в финансовом плане заниматься и 

производством и реализацией своей продукции;  

в-третьих, это развитие таких форм торговли как ярмарки и рынки, кото-

рые должны стать хорошим инструментом именно в кризисный период.  
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В условиях сложившегося на сегодняшний день геополитического кризиса 

проблема импортозамещения становится очень остро. В 1998 г. после девальва-

ции национальной валюты в России происходил значительный процесс им-

портозамещения: тогда объем ввоза импорта сократился примерно на 20 % (до 

$74 млрд), год спустя, в 1999 г., этот показатель приблизился к 28 % ($53 млрд). 

Это привело к экономическому росту в стране, так как из-за этого процесса 

практически незагруженные мощности российских предприятий смогли доста-

точно легко удовлетворить возникший спрос. Обрабатывающая промышлен-

ность в особенности развилась в 1999-2000 гг. благодаря процессам импортоза-

мещения. В итоге рост ВВП в 1999 г. на 25 % также стал следствием импорто-

замещения. [3] 

Следующим толчком для интенсификации импортозамещения стал эконо-

мический кризис 2008-2009 гг. В данный период времени наблюдалось значи-

тельное падение курса национальной валюты, развитие пищевой промышлен-

ности, сборка автомобилей, производство железнодорожных вагонов, стальных 

труб, ракетной и авиационной техники. [3] 

Россия отличается огромным потенциалом для развития своего реального 

сектора экономики, так как обладает явными конкурентными преимуществами: 

богатство недр полезными ископаемыми, обширный внутренний рынок, нали-

чие уникальных передовых разработок. Но импортозамещение не должно стать 

самоцелью, отечественная экономика не должна быть изолирована от глобаль-

ной экономики и производить все существующие в мире товары и услуги, 

необходимо создавать свои конкурентоспособные предприятия, направленные 

на качественное и всестороннее удовлетворение потребностей населения своей 
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страны и стран зарубежья, формировать инвестиционные площадки, открытые 

не только отечественным инвесторам.  

Очередной толчок к развитию импортозамещения произошел в начале 

2014 г., когда события вокруг Украины стали обостряться, и ряд стран решил 

выдвинуть против России жесткие санкции, некоторые из которых касались 

импорта продукции. [3] 

Импортозамещение в стратегически важных отраслях экономики особенно 

положительно оценивается руководством страны. Одной из таких отраслей яв-

ляется сельское хозяйство, которое обеспечивает продовольственную безопас-

ность страны. Обозначим проблемы, которые необходимо будет решить для 

развития сельского хозяйства: 

1) уровень государственной поддержки в виде финансирования сельского 

хозяйства в разы ниже, чем в развитых странах Европы. Даже лимиты для сель-

чан, установленные правилами ВТО, просто не доходят до них или использу-

ются неэффективно; 

2) высокий уровень износа основных фондов и как следствие – низкая 

производительность труда.  Также еще одним фактором низкой производитель-

ности можно назвать низкий уровень развития и использования инновационных 

разработок. Поэтому  отечественные производители зачастую не могут конку-

рировать с иностранными производителями; 

3) человеческий фактор. Речь идет о квалификации, вопросах управления и 

знаний, а также о непопулярности занятости в этой отрасли; 

4) большая часть валового производства продукции сельского хозяйства 

выпускается домашними хозяйствами, которые в основном производят ее для 

личного потребления и уровень товарности продукции не превышает 15 %. [1] 

Перечисленные проблемы решаются посредством государственной под-

держки. Это исполнимо при реализации следующих мер: 

- разработка и внедрение системы подготовки кадров по сельскохозяй-

ственным специальностям, финансирование образовательных программ из гос-

ударственного бюджета; 

- предоставление жилья молодым специалистам и их семьям на селе; 

- благоустройство местности: постройка, ремонт домов культуры, озелене-

ние, создание парковых зон, пляжных зон (при наличии рек); 

- обеспечение достойной заработной платы в данной отрасли; 

- проектное финансирование сельского хозяйства и контроль за рацио-

нальным использованием выделенных ресурсов; 

- развитие отечественной сельскохозяйственной науки и техники. 

Сельское хозяйство имеет свою отраслевую специфику, но помимо всего 

является стратегически важной частью национальной экономики. Импортоза-

мещение в данной области должно осуществляться, так как для этого имеется 

потенциал и объективная необходимость. Политическое и экономическое дав-

ление, возникшее вокруг России в свете последних событий, привело к сокра-

щению импорта, что в свою очередь стало толчком для развития отечественно-

го производства. Так, в соответствии с отчетами министерства сельского хозяй-
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ства, российские производители мяса и мясных продуктов уже заняли 70 % 

освободившегося внутреннего рынка. [2] Поэтому можно утверждать, что по-

тенциал и необходимость развития сельского хозяйства есть. И при добросо-

вестном исполнении всех условий и поставленных задач можно добиться не 

только импортозамещения, но и выхода отечественной продукции на новые 

рынки. 
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необходимо концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел,  выби-

рать долгосрочную стратегию поведения, которая позволит им следить за 

изменениями, происходящими во внешней среде. Аграрная политика всех эко-

номически развитых стран основывается повышении конкурентоспособности 

сельскохозяйственного производства, обеспечении устойчивого развития сель-

ских территорий и экологической безопасности производимой продукции.  

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, продовольствен-

ная безопасность, конкурентоспособность, социально – экономическое разви-

тие, государственная программа, государственная поддержка. 

 

В настоящее время наращивание объемов производства в малых формах 

хозяйствования АПК играет не маловажную роль в устранении угрозы продо-

вольственной безопасности страны, в условиях изменившейся внешнеэкономи-

ческой политики и в направлении курса на импортозамещение продукции сель-

ского хозяйства. Фермерские хозяйства позиционируют себя как производители 

экологически чистой продукции отвечающие требованиям людей, которые го-

товы покупать свежие продукты. 

Фермерские хозяйства являются наиболее динамично развивающейся ча-

стью отечественного АПК, основной движущей силой возрождения аграрной 

России. Темпы роста производства в фермерском секторе за последнее десяти-

летие в 2,3 раза выше, чем по отрасли сельского хозяйства в целом. Малые 

формы хозяйствования на 2014 год имеют 57,4 млн. га сельскохозяйственных 

угодий, что составляет 34,6 % от общей их площади в России. Численность 

фермерских хозяйств на 1 января 2014 года составила 223182 хозяйств, из них: 

К(Ф)Х (юридические лица) – 47252, Главы К(Ф)Х и ИП – 211744. Средний раз-

мер земельного участка фермерского хозяйства – 162,8 га.  

Таблица 1. - Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей в России (на начало года; единиц)  
Годы Всего В том числе: 

К(Ф)Х ИП и Главы К(Ф)Х 

2014 год 223182 47252 175930 

2013 год 268336 56592 211744 

2012 год 308135 63666 244469 

2011 год 304630 201559 103071 

2010 год 180462 83953 96509 

2009 год 168034 98851 69183 

Не смотря на сокращение численности фермерских хозяйств их качественное 

содержимое не снижается, объемы производства фермерами увеличиваются. 

Снижение объемов производства К(Ф)Х после 2008 года связано с реализацией 

Национального проекта «Развитие АПК», в рамках которого шла активная государ-

ственная поддержка крупных сельскохозяйственных организаций. В последующем 

объемы производства нарастают достаточно высокими темпами, что увеличивают 

роль К(Ф)Х в обеспечении продовольственной безопасности страны и региона.  
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Таблица 2. - Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств по Рос-

сийской Федерации (в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей; до 

1998 г. - трлн. руб.) 

 1992 1994 1995 1998 1999 2000 2003 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

 Хозяйства всех категорий 

Продукция 

сельского 

хозяйства 2,7 73,7 203,9 298 586,0 742,4 1076 1570 2461 2588 3261,7 3339 3687,1 

в том чис-

ле:              

 растение-

водства 1,3 37,9 108,3 143,1 307,1 394,7 557,2 764,8 1306 1191,5 1703,5 1636 1918,8 

 животно-

водства 1,4 35,8 95,6 155,3 278,9 347,7 519,2 805,8 1155 1396,3 1558,2 1702,8 1768,3 

К(Ф)Х 

Продукция 

сельского 

хозяйства 0,03 1,2 4,0 6,7 15,4 23,6 52,4 111,3 209,2 187,4 294,2 297,5 361,3 

  в том чис-

ле:              

 растение-

водства 0,02 0,8 2,7 3,8 10,4 17,2 39,9 84,7 167,3 133,5 229,1 221,3 277,8 

 животно-

водства 0,01 0,4 1,3 2,9 5,0 6,4 12,5 26,6 41,9 53,9 65,1 76,2 83,5 

Формирование и обеспечение эффективного производства в субъектах ма-

лого агробизнеса России достигается посредством развития новых механизмов 

многостороннего взаимодействия между ними и органами государственной 

власти посредством реализации  Государственной программы, областных целе-

вых программы поддержки малых форм хозяйствования. Основной целью про-

грамм является повышение производительности, конкурентоспособности и 

обеспечение финансовой устойчивости крестьянских (фермерских) хозяйств и 

других малых форм хозяйствования в сельской местности [2]. 

В таблице 3  представлена доля фермерских хозяйств в создании 

продукции сельского хозяйства России. 

Таблица 3 - Структура продукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств в Российской Федерации (в фактически действовавших ценах; в процен-

тах от хозяйств всех категорий)  
Категории хозяйств Годы Среднего-

довой темп 

роста (сни-

жения), % 

199

0 

199

2 

199

5 

200

0 

200

5 

201

0 

201

1 

201

2 

2013 

 РФ  

Хозяйства всех ка-

тегории 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

Сельскохозяйствен-

ные организации 
73,7 67,1 50,2 45,2 44,6 44,5 47,2 47,9 47,6 95,2 

Хозяйства населе-

ния 
26,3 31,8 47,9 51,6 49,3 48,3 43,8 43,2 42,6 106,2 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 
… 1,1 1,9 3,2 6,1 7,2 9,0 8,9 9,8 136,7 
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                                                                                                Продолжение таблицы3 

 Орловская область  

 200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 
2013  

Хозяйства всех ка-

тегории 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

Сельскохозяйствен-

ные организации 
48,0 51,4 56,7 58,0 56,8 54,6 56,2 64,4 62,8 103,4 

Хозяйства населе-

ния 
44,9 41,6 33,9 33,0 36,0 39,7 37,2 27,8 29,5 94,9 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 
7,1 7,0 9,4 9,0 7,2 5,7 6,6 7,8 7,7 101,0 

В целом в структуре производства продукции сельского хозяйства кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами наблюдается устойчивый рост, за по-

следние двадцать лет происходило достаточно быстрыми темпами - среднего-

довой темп роста составил 36,7% [3]. Наряду с этим за рассматриваемый пери-

од роль сельскохозяйственных организаций в обеспечении продовольственной 

безопасности страны значительно ослабевает, о чем свидетельствует снижение 

доли производимой продукции в общем ее объеме по стране. 

 

 
 

Рисунок - Динамика объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции К(Ф)Х и их численности в Орловской области 

За исследуемый период с 2008 года по 2013 год объемы производства про-

дукции сельского хозяйства увеличились на 83%, а численность К(Ф)Х сокра-

тилась на 33%.  При этом в 2008 году на одно фермерское хозяйство приходи-

лось производство 3,5 млн. руб. в год, а  в 2013 году данный показатель увели-

чился до 9,5 млн. руб. [1]. Это является результатом реализации Долгосрочной 

областной целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
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и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской обла-

сти на 2012–2015 годы».  

Поголовье КРС в фермерских хозяйствах в 2012 году выросло на 14,1  %, в 

том числе коров – на 13,3%. Хотя в целом по отрасли и в сельхозорганизациях 

произошел спад. В 2013 году эта тенденция вновь продолжилась. В итоге за два 

года при целевом показателе 3400 хозяйств оказана грантовая поддержка 5883 

хозяйствам начинающих фермеров. Создано более 15 тыс. новых рабочих мест. 

По программе развития семейных животноводческих ферм вместо запланиро-

ванных 300 хозяйств оказана поддержка 1585 хозяйствам. Дополнительно со-

здано 4,6 тыс. рабочих мест [4]. 

Первостепенные проблемы развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

региона связаны с социально – экономическими вопросами. На фоне сложив-

шейся ситуации в аграрном секторе экономики страны малый бизнес выступает 

в качестве компенсатора обеспечения населения продовольствием. Стабиль-

ность в обеспечении продовольственной безопасности необходимо решать че-

рез призму основных приоритетных задач в рамках реализации мероприятий 

Федерального и регионального значения в направлении развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена динамика изменения средних 

потребительских цен на мясо и молочные продукты, и потребительский спрос 

на них, а также основные причины хаотичной изменчивости изучаемых пока-

зателей. Дан анализ взаимосвязи рассматриваемых экономических показате-

лей на основе закона спроса  и  выявлена  теснота связи между изучаемыми яв-

лениями за 5 лет  с помощью корреляционного анализа. 

Ключевые слова: импортозамещение, эмбарго, антироссийские санкции, 

индекс потребительских цен, коэффициент корреляции, коэффициент детер-

минации. 

 

Для нашей страны 2014 год являлся периодом крупных перемен, включа-

ющий ряд значимых событий. В первую очередь к данным мероприятиям отно-

сится присоединение Крыма к Российской Федерации, состоявшееся 18 марта 

2014 года, данная дата является знаменательной и исторической для нашей 

страны. Немало важным исходом данного события считается ответная реакция 

России на антироссийские санкции зарубежных стран - введение правитель-

ством РФ продовольственного эмбарго на станы – агрессоров. Запрет на ввоз 

зарубежной продукции может отразиться по-разному как на экономическую 

сферу, так и на политическую. Проблема данной ситуации заключается в том, 

что, неизвестно в какой мере изменятся цены на продукцию отечественных 

производителей и как это отразиться на покупательской  способности потреби-

телей.  

Российское продовольственное эмбарго представляет собой запрет ввоза в 

Россию определенных видов продукции из всех 28 стран Евросоюза, США, Ка-

нады, Австралии, Королевства Норвегии сроком на один год. В список «запре-

щенных ввозить сельскохозяйственных продукций, сырья и продовольствия» 

вошли [1]: 

 мясо КРС, свежее и охлажденное; 

 мясо КРС, замороженное; 

 свинина свежая, охлажденная или замороженная; 

 мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной по-

зиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные; 
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 мясо соленное, в рассоле, сушенное или копченое; 

 живая рыба (исключение форель и мальки лосося атлантического); 

 рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; 

 молоко и молочная продукция; 

 овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды; 

 фрукты и орехи; 

 колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или кро-

ви; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе; 

 пищевые или готовые продукты.  

Рассматривая этот перечень, можно отметить, что данные продукты по 

определенным ценам имели огромный спрос у потребителей. И, исходя из это-

го, рассмотрим изначально, насколько изменились цены на данные продукты 

после введения Указа президента РФ от 6 августа 2014 года     (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Индексы потребительских цен на сельскохозяйственную про-

дукцию, сырьѐ и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ, в % к 

предыдущему месяцу, за 2014-2015 гг. 

Из рисунка видно, что идет увеличение индексов потребительских цен, 

начиная с августа 2014 года, а это свидетельствует о том, что  введенный эм-

барго РФ заметно повлиял на производителей сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия. К началу 2015 года заметно увеличился индекс 

цен на орехи, который составил 114,45% в январе 2015 года (на 4, 43% выше 

показателя в декабре 2014 г.), на овощи – 124,65% (на 10,29%), на фрукты – 

116,67% (на 6,97%). 

Существует такой закон в экономике, который свидетельствует о том, что 

если продукт имеет спрос у потребителей, и в некой степени повышается на не-

го цена, то есть большая вероятность того, что спрос на данный товар понизит-
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ся. Но в нашей ситуации, сельскохозяйственные продукты, сырье и продоволь-

ствие занимают важное место в потребление. И для представления ожидающего 

влияния цены на спрос, рассмотрим динамику потребления людьми таких про-

дуктов как мясных и молочных, вошедших «под запрет» (Рисунок 2). 

Если рассматривать личное потребление сельскохозяйственных продуктов 

в 2014 году, то можно увидеть следующее, что большое предпочтение потреби-

тели отдают молоку и молочным продуктам. Заметна ситуация резкого пони-

жения спроса на мясо и молочные продукты в сентябре  2014 года. Если 

наибольшее предпочтение молоку и молочным продуктам покупатели отдавали 

в 2012 году, что составил 10546,3 тыс. тонн, то уже в 2014 году - 7616,1 тыс. 

тонн.  Такая же ситуация характерна для мясной отрасли, пиком спроса являет-

ся 2013 год - 35751,5 тыс. тонн, в 2014 году наблюдается спад - 27078,4 тыс. 

тонн.  Причиной тому является повышение средней потребительской  цены на 

исследуемые продукты (Рисунок 3).   

 

 
Рисунок 2 – Личное потребление сельскохозяйственных продуктов за 

2010-2014 (январь – сентябрь) год, в тыс. тонн [2] 

В 2014 году наблюдался рост средних потребительских цен на исследуе-

мые продукты. Так, в 2010 году средняя цена на мясо составляла – 198,35 руб. 

за кг, в 2012 году – 220,09 руб., в 2014 году – 272,36 руб. Такая же ситуация 

наблюдается в молочной отрасли, в 2010 году средняя цена составляла 31,99 

руб., то уже в 2014 году она повысилась на 11,82 руб. Причиной повышения 

средних потребительских цен, по мнению аналитика информационно-

аналитического агентства "ИМИТ" С. Чернышова, является дефицит на рынке 

из-за запрета на ввоз мяса и молочных продуктов из зарубежных стран.  

"Предложение со стороны российских свинокомплексов на сегодняшний 

день ограничено и пока не способно удовлетворить потребности населения в 

данном виде мяса в полной мере", - говорит С. Чернышов [3]. 
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Рисунок 3 – Средние потребительские  цены на сельскохозяйственные 

продукты за 2010-2014 гг., в руб. за кг.[4] 

Представленный пример влияния Российского продовольственного эмбар-

го на средние цены продуктов, а вследствие того и на потребительский спрос, 

свойственен Закону спроса. Данный экономический закон звучит так: в соот-

ветствии с ростом цен происходит снижение спроса на товары при прочих рав-

ных условиях, т.е. объем спроса на товар, в нашем случае на мясную и молоч-

ную продукцию, и уровень цен на них находятся в обратно пропорциональной 

зависимости. Опираясь на данную теорию, мы можем определить тесноту связи 

изучаемых показателей в 2014 году с помощью коэффициента корреляции, и 

выявить, на сколько процентов изменение спроса  зависит от изменения сред-

ней потребительской  цены. 

Рассчитанные нами коэффициенты корреляции, между средней ценой мяса 

и его потреблением (-0,8579), и между средней ценой молока и его личным по-

треблением (-0,82158), говорят о том, что связь между рассматриваемыми при-

знаками обратная и сильная, т.е. увеличение средней потребительской цены на 

данные продукты повлечет уменьшению спроса на данные виды. А найденный 

коэффициент детерминации показывает, что в 2014 году изменение спроса на 

73,59 % (мяса) и на 67,4% (молочных продуктов) зависят от их средней потре-

бительской цены. 

На сегодняшний день важной задачей для РФ является увеличение отече-

ственной сельскохозяйственной продукции наряду со снижением зависимости 

от импорта. Для решения данной задачи, правительство готово потратить 636 

млрд. рублей на импортозамещение. Данные средства будут выделены на 2015-

2020 гг., в том числе 86 млрд. руб. на 2015 год. По словам премьер-министра, 

сельское хозяйство остается одним из приоритетов для правительства, его ра-

боту оценивает не только государство, но и покупатели, которые все чаще вы-

бирают отечественные продукты. «Сейчас у наших производителей есть шанс 

расширить свое присутствие на продовольственном рынке», — отметил Д. 

Медведев [5]. 
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Подводя итог, можно сказать, что в связи с наложением эмбарго на  про-

дукцию западных стран, будут, несомненно, расти цены на продукты питания, 

и спрос в будущем будет иметь хаотичный характер, это лишь временная пере-

стройка нашей страны на новый экономический уровень. Введение Россией 

продовольственного эмбарго носит в себе и положительную сторону,  данная 

ситуация во-первых, позволит ограничить нашу страну от импортного продо-

вольствия, во вторых, способствует русских потребителей к доверию  отече-

ственным производителям.  
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В современном мире происходят постоянные изменения, причем во всех 

сферах деятельности. Данная тема по своей проблеме очень актуальна на сего-

дняшний день. Многие предприятия и организации в своей отрасли стали чаще 

сталкиваться все с более современными нововведениями и технологиями. И по-

этому целью данной работы является анализ деятельности предприятий с воз-

действием на современное общество инновационных технологий. 

http://ips.pravo.gov.ru/


32 
 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает 

«обновление», и приставка «т», которая переводится с латинского как «в 

направление», поэтому с латинского переводится как «в направлении измене-

ний». Само понятие «инновация» было сформулировано  в начале XX в. в 

научных работах австрийского экономиста И. Шумпетера. 

Инновация представляет собой введенное новшество, обеспечивающее ка-

чественный рост эффективности  процессов или продукции, востребованное 

рынком. В исходном итоге выступает как результат умственного процесса (вы-

мысла, творчества, открытий и  изобретений).  Инновационные процессы отра-

жают целесообразное развитие, переустройство многообразных аспектов обще-

ственной жизни, обновление его экономической структуры с целью достижения 

социального результата. И поэтому, инновационный процесс воплощает в дей-

ствительность и улучшает различные области практической деятельности.                                                                            

Проблема взаимосвязи между отраслевым рынком и промышленными ин-

новациями становится все более актуальной на сегодняшний момент. Сейчас 

инновационное развитие во многом определяется изменениями на том или 

ином отраслевом рынке. Поэтому, рассматривая инновационную политику 

фирмы, необходимо учитывать структуру отраслевого рынка, в рамках которо-

го эта фирма функционирует, так как поведение предприятия на отраслевом 

рынке оказывает влияние на эффективность инновационных процессов. В ры-

ночных условиях модифицируются непредвзятые условия производства, изме-

няются производственные отношения, что требует улучшения механизма 

управления инновационной деятельностью, основной частью которого являют-

ся организационно-экономические отношения, охватывающие отношения, вы-

рабатывающиеся в процессе управления инновационной деятельностью. Сле-

довательно, механизм управления инновационной деятельностью в условиях 

рыночных переустройств является единой системой, включающей в себя сово-

купность всевозможных взаимосвязанных рычагов управления, согласовываю-

щих и регулирующих функционирование и развитие экономики в условиях вы-

рабатывания и развития инновационного потенциала. 

Развитие предприятий - необходимая форма их существования. Управле-

ние необходимо для того, чтобы обеспечивать принадлежность предприятия, 

как в целом, так и отдельных его частей, развивающейся социально-

экономической среде и самоопределению субъектов, взявших на себя ответ-

ственность за его развитие. 

В современном обществе происходят большие изменения во всех сферах 

деятельности. Это внедрение новых технологий, различной  техники, обеспече-

ние безопасности качества нововведения и обеспечивающие техническое, пси-

хологическое,  социальное и экономическое развитие общества. Огромное зна-

чение для распространения научно- технической продукции имеют коммуника-

ционные технологии. Тесные коммуникации и высокий уровень информацион-

ного обмена способствуют быстрому внедрению инноваций в ту или иную сфе-

ру деятельности. При отсутствии информации о новом товаре, его появление на 

рынке будет востребовано настороженно, и в свою очередь приведет к тому, 
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что спрос на этот товар будет слишком мал и тем самым отразится на финансо-

вых результатах фирмы. 

Современная рыночная среда требует от предприятий постоянного разви-

тия и поэтому необходимо следить за инновационными процессами, происхо-

дящими в обществе. Это приобретает высокую значимость для различных ор-

ганизаций. В рыночных условиях складываются объективные условия произ-

водства, изменяются производственные отношения, что требует совершенство-

вания механизма работы. Этот механизм предполагает обеспечение целена-

правленного воздействия на обеспечение определенных результатов инноваци-

онных процессов.  

Главная  цель деятельности любого предприятия, работающего в той или 

иной отрасли и в  условиях рыночной экономики, состоит в максимизации 

прибыли. Но чтобы достичь этой цели, предприятия должны проникать 

определенным числом инноваций в виде новой продукции, технологии, сырья, 

методов организации и управления и т.д., владеющих предназначенными 

характеристиками. Инновации как результат инновационной деятельности,  

должны быть сориентированы на лучшее, более полное ублаготворение 

запросов потребителей, а так же и  на получение определенного 

экономического эффекта в виде прибыли для предприятий, смягчающих их 

разработку и внедрение. 

На сегодняшний момент инновационная деятельность охватает особое 

значение в  жизни предприятия. Она оказывает важное влияние на стратегию, 

цели и методы управления предприятием. Инновации создают не только 

будущий вид организации, определяя ее технологии, выпускаемые продукты, 

мыслимых потребителей, окружение, но и основу ее конкурентной стороны, а 

значит и стратегической позиции на рынке. Без их применения практически 

невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую 

степень наукоемкости и новизны. Таким образом, в рыночной экономике 

инновации представляют собой результативное средство конкурентной борьбы, 

так как ведут к основанию новых потребностей, к снижению себестоимости 

продукции, к приливу инвестиций, к повышению имиджа производителя новых 

продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних.                                                                          

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время инновационная политика играет огромную роль во всем мире. 

Зависимость структуры отраслевых рынков от инноваций значительно велика.     

Во-первых, конкурентоспособность предприятий на отраслевом рынке 

прямо пропорционально зависит от  введенных новейших технологий. Чем 

больше инноваций у фирмы, тем больше у нее плюсов, чем у конкурента. 

Во-вторых, инновационная политика будет меняться при 

функционировании предприятия на разных рынках, потому что степень 

эффективности инноваций напрямую зависит от деятельности фирм на рынке.                                   

В-третьих, конечно же, инновации являются, с одной стороны, 

производной структуры рынка, с другой стороны - способны сами еѐ изменять. 
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На сегодняшний день развитие любого бизнеса зависит от курса валют. 

Современные экономические условия заставили как юридических лиц, так и 

граждан пристально следить за изменением курсов доллара и евро, которые за 

последний год значительно возросли. Можно выделить множество причин воз-

никновения кризисной ситуации в российской экономике.  

Одной из проблем, по нашему мнению, является очень быстрый отток де-

нежной массы иностранной валюты, при более медленном еѐ поступлении.  

Российские экономисты утверждают, что повышение стоимости валю-

ты полностью психологическое явление, люди скупают данную валюту в боль-

шом количестве и потому остановить подорожание доллара или евро по отно-

шению к национальной валюте в данный момент практически невозможно. 

Чтобы понять, почему растѐт курс доллара и евро относительно рубля, 

нужно провести анализ экономической ситуации в мире.  

http://center-yf.ru/
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Главная проблема России, из-за которой и теряется положение рубля на 

мировом рынке – это медленные расчѐты за экспорт. Расчѐт за импорт произво-

дится намного быстрее, чем за экспорт. Даже при положительном сальдо внеш-

неэкономического баланса существует риск, который приводит к недостатку 

иностранной валюты. Эта ситуация заставляет инвесторов избавляться от рубля 

как можно быстрее, что и усугубляет ситуацию.   

Хотя Россия и имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса, уже 

на протяжении долгого времени, но на мировом рынке ситуация оставляет же-

лать лучшего. Американская валюта очень стремительно набирает обороты. 

Этот рост обусловлен, прежде всего, двумя факторами.  

Первый и самый главный – это цена на нефть. Нефть всегда занимала 

главное место в изменении курса валют. Состояние национальной экономики 

России во многом зависит от того, сколько стоит на мировом рынке нефть. 

Именно «черное золото» является стратегическим запасом нашей страны. Если 

учитывать то обстоятельство, что цена этот продукт не становятся выше, по-

нятно, почему российский рубль сдает свои позиции относительно единой ев-

ропейской валюты.  

Вторая причина - единая европейская валюта заняла позицию бессрочного 

падения. Для того что бы разобраться почему растѐт евро и доллар, нужно об-

ратить внимание на Германию. Политики Германии стремятся обуздать до-

вольно большой объѐм сокращений как государственных, так и экономических 

и социальных расходов, за счѐт соседних государств. Данная ситуация приво-

дит к финансовой неустойчивости еврозоны [1]. 

Также многие эксперты связывают резкий рост курса доллара с 

прошедшим заседанием ФРС США, на котором было принято решение о 

поддержке Америки путѐм продажи краткосрочных долговых обязательств, и 

покупки долгосрочных. Такое решение привело к возрастанию спроса 

инвесторов на американские ценные бумаги, что в свою очередь 

спровоцировало вложения именно в долларовые активы и спрос на данную 

валюту. Также ещѐ одной возможной причиной роста доллара можно назвать 

тот факт, что американские финансовые регуляторы продолжают умалчивать о 

планах по дополнительной накачке финансовой системы долларовой 

ликвидностью [2]. 

Ситуация в Евросоюзе также привела к тому, что крупнейшие мировые 

инвесторы не желают связываться с европейской валютой, а потому многие 

эксперты прогнозируют рост курса доллара по отношению к евро. Именно 

нестабильность экономической обстановки в ЕС порождает спрос на доллар, 

увеличивает его ликвидность, и тем самым возрастает его курс. 

Кроме того, в конце 2013года Центральный банк России начал отзывать 

лицензии у крупных банков России, что и привело к закрытию многих вкладов 

в российских рублях. Так же, Центральный банк России заявил, что не будет 

поддерживать курс рубля в 2014-2015 годах. 

Состояние экономики Росси зависит от доходов от экспорта энергоресур-

сов, которые снижаются вместе с ценами на нефть. В России добываются мно-
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гие виды минерального сырья – нефть газ и уголь. Доходы от экспорта этого 

сырья составляют основную часть бюджета всей страны. Ситуация усугубляет-

ся тем, что экономика России напрямую зависит от поставок нефти и газа. По 

итогам прошедшего 2014 года показатели этой зависимости настолько велики, 

что бьют все рекорды. 

Разумеется, большие усилия нужно вложить в промышленность России (в 

оборонно-промышленный комплекс, автомобильную промышленность, нефте-

перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство).  

Повышение стоимости  может привести также к падению цен на рынке ак-

тивов (в первую очередь ожидается падение цены на недвижимость). 

Будет ли доллар и дальше расти? Всѐ зависит от общей политической 

обстановки в мире; США может продолжать давление на российский рынок, в 

частности, посредством удара по ценам на сырьѐ.  

Тем не менее, большое количество экспертов и финансовых аналитиков 

сходятся во мнении, что рост usd не будет продолжаться вечно. Это обусловле-

но многими факторами, прежде всего, следует отметить, что курс американской 

валюты не подкрепляется реальными финансовыми достижениями, а искус-

ственным притоком иностранного капитала в страну, а также огромными госу-

дарственными займами [3]. 

Одной из возможных причин скорого падения usd является то, что некото-

рые крупные страны с развитой экономикой откажутся производить расчеты в 

долларах. Тогда ситуация с американской валютой будет уже не столь одно-

значной. 
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государственной поддержки при осуществлении импортозамещения. 

Ключевые слова: государственная поддержка, импортозамещение, продо-

вольственная безопасность, сельское хозяйство, эффективность, интеллекту-
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Не так давно страны Западной Европы резко сократили в нашу страну им-

порт товаров сельского хозяйства, что негативным образом сказалось на общем 

состоянии экономики страны и вылилось как в монотонно возрастающие про-

цессы инфляции, подогреваемые девальвацией рубля, с одной стороны, так и в 

необоснованные «шоки» на внутреннем рынке продовольственных товаров, с 

другой стороны. Однако, кажущееся негативным на первый взгляд складываю-

щееся положение в стране, может в долгосрочной перспективе обнаружить в 

себе не тол*ько тенденции процветающей спекуляции и монополизацию рынка 

в целях наживы предпринимателей на неграмотности потребителя, но и стать 

точкой роста общего состояния национальной экономики, положительные век-

торы развития которой будут диктоваться стратегией выживания на собствен-

ных мощностях (самообеспеченности).  

Государственная поддержка– это не столько декларативный лозунг с от-

тенком патриотизма, сколько конкретные действия финансового и нефинансо-

вого характера, осуществляемые государством в целях поддержки сельского 

хозяйства. 

Государственная поддержка сельского хозяйства позволяет стране выйти 

на конкурентоспособный уровень общественного производства, что способ-

ствует в условиях свободного и справедливого рынка не только производству 

товаров и услуг, отвечающих мировым стандартам качества, но и создает со 

стороны сельского хозяйства весомый спрос на продукты отрасли тяжелой 
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промышленности, обеспечивает сырьем промышленные предприятия, в силу 

чего важность рассматриваемой отрасли народного хозяйства и необходимость 

осуществления еѐ поддержки не вызывает вопросов. 

Особенно остро проблема государственной поддержки встает в условиях 

импортозамещения – когда возрастает нагрузка на отрасль и повышаются тре-

бования к качеству отечественных товаров. Однако, если для нормальной эко-

номики страны характерно достижение продовольственной безопасности, то в 

России этот процесс является труднореализуемым по причине как некомпе-

тентности и низкой степени оперативности органов, ответственных за разра-

ботку и проведение политики гос. поддержки, и в конечном счете неэффектив-

ности последней, так и в силу неразвитости культуры ведения хозяйственной 

деятельности отечественными предпринимателями.  

На текущий момент времени реализация программы государственной под-

держки сельского хозяйства в условиях импортозамещения регламентируется 

Распоряжением Правительства от 02.10.2014 г. №1948-р «Об утверждении пла-

на мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещения в сель-

ском хозяйстве на 2014-2015 годы». Согласно распоряжению, в Доктрину про-

довольственной безопасности и некоторые другие документы будут внесены 

отдельные поправки. Направления государственной поддержки при этом будут 

осуществляться в разрезе следующих мероприятий: 

- ужесточения контроля за качеством поступающей из-за границы продук-

ции в целях предотвращения болезней человека; 

- повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения за счет проведения мелиоративных мероприятий; 

- совершенствование механизма внедрения государственных закупочных и 

товарных интервенций, внедрение залоговых операций; 

- совершенствование механизмов таможенно-тарифного регулирования 

импорта основных видов сельскохозяйственной продукции; 

- разработка и реализация мероприятий по развитию многоформатной тор-

говли. 

Данные направления, в принципе, являются слегка модернизированными 

направлениями старых программ и варьируются практически полностью в рам-

ках эксплуатации финансовых инструментов, а поэтому не будут способство-

вать достижению максимального эффекта поскольку пресловутое приращение 

величины финансовых ресурсов в хозяйственной сфере и активная политика 

протекционизма, которые, к слову, труднореализуемы из-за падения стоимости 

нефти – не основополагающие детерминанты эффективности отрасли. Эффек-

тивность отрасли главным образом сводится к эффективному управлению 

предпринимателями подконтрольными им предприятиями. В связи с этим в 

статье делается предложение: сконцентрировать в том числе внимание и на 

проблеме внедрения и совершенствования такого нефинансового инструмента 

как содействие развитию интеллектуального капитала самих агропроизводите-

лей, алгоритмизация технологии грамотного ведения бизнеса: 
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- разработка и совершенствование методических указаний по занятию 

производственно-хозяйственной деятельностью; 

- развитие информационно-консультационных служб в сфере АПК; 

- создание в селах учебных центров с приглашением высококвалифициро-

ванных специалистов; 

- разработка и внедрение стимулов для специалистов к работе в сельскохо-

зяйственной сфере; 

- повышение качества жизни в сельской местности; 

- совершенствование процессов механизации и автоматизации сельскохо-

зяйственного производства. 
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В настоящее время общий рынок представляет собой форму экономиче-

ской интеграции стран, предполагающую свободное передвижение товаров, ра-

бот  и услуг, а также факторов производства через границы стран, являющихся 

членами общего рынка. 

Для создания условий, отвечающих требованиям рынка, необходимо зна-

чительное количество правовых положений, всесторонне отражающих взаимо-

связи всех участников рынка. Для сферы услуг это достаточно сложная задача, 

так как в настоящее время рынок услуг характеризуется появлением новых ви-

дов услуг, и в этих условиях возникает необходимость кардинального измене-

ния связей сформированных ранее, и формирование единого общенациональ-

ного рынка услуг, который будет отвечать изменяющимся условиям внешней 

среды. Глобальные процессы в экономике, развитие новых форм и методов хо-

зяйствования, возрастающая роль различных компонентов рынка – это все то, 

что непосредственно связано с оказанием соответствующих услуг на отдельных 

территориях.  Что касается региональных рынков, то с одной стороны они под-

вержены влиянию мировых изменений, а с другой стороны они сами формиру-

ют геоэкономическую среду, а также центры  экономического развития и тор-

говли [2].  

В настоящее время происходящие экономические процессы, рост торговых 

связей и развитие современных форм экономической деятельности ставят 

участников рынка перед необходимостью наращивания своего потенциала. Как 

мы видим, изменяющиеся условия требуют разработки новых форм и способов 

предоставления услуг. Обязательным условием конкурентоспособности эконо-

мики государства становится расширение спектра предоставляемых услуг. В 

аналитических целях огромное разнообразие услуг может быть сгруппировано 

по другим признакам.  

Рассматривая социально-экономические исследования в сфере услуг,  мы 

видим, что на форму, содержание и динамику развития данной сферы оказыва-

ют влияние следующие 4 фактора: отраслевая структура сферы, принадлеж-

ность отраслей и предприятий сферы к определенной форме собственности, ре-

гиональные условия, общее состояние экономики, в том числе состояние по-
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требительского рынка, а также динамика структуры спроса на комплекс услуг, 

как со стороны населения, так и со стороны предприятий [1]. 

На долю других видов услуг (кроме транспорта и туризма) приходилось око-

ло 26% общего объема торговли услугами. Россия пока имеет слабые экспортные 

позиции в сфере финансовых услуг вследствие неокрепших банковской системы и 

института страхования. Потребности российских производителей в сложном тех-

нологическом оборудовании не удовлетворяются отечественными объемами про-

изводства. Экспорт таких деловых услуг как маркетинговые, управленческие, 

аудиторские, консультационные, юридические в структуре российской торговли 

услугами почти отсутствует. В то же время Россия использует свой экспортный 

потенциал в области научно-исследовательских разработок (главным образом 

промышленного и военного характера). Успешно на данном этапе осваивается но-

вый для российских поставщиков рынок компьютерных услуг. 

Позиция России на мировом рынке услуг сегодня не очень устойчива: она 

входит в тридцатку крупных стран - участниц международной торговли услу-

гами, но продолжает оставаться нетто-импортером услуг. На Россию приходит-

ся 1,4% мирового импорта услуг и 1,0% мирового экспорта. 

Улучшение ситуации в сфере услуг сильно зависит от иностранных инве-

стиций, но в то же время, либерализируя эту сферу, необходимо поддерживать 

баланс между интересами по защите своего внутреннего рынка и потребностью 

в инновациях для создания современной инфраструктуры. Ведь без крупно-

масштабной сферы услуг с развитым транспортом, связью, торговлей, финан-

сово-кредитным и страховым секторами, комплексом деловых услуг, сферами 

образования и здравоохранения, отвечающим современным требованиям, Рос-

сия не сумеет создать эффективное рыночное хозяйство и достойно войти в ми-

ровую экономику.  
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С развитием интеграционных процессов в XXI веке интеграционные про-

цессы усилились. Связи между странами в области общественного воспроиз-

водства потеряли искусственный вид. Однако, возникает вопрос обеспечения 

продовольственной безопасности. Особую актуальность эта тема имеет для 

России. В условиях санкций необходимо заботится о продовольственной без-

опасности страны. 

Россия в настоящее время удовлетворительно обеспечивает себя продук-

тами питания. По мясу Россия почти достигла безопасного уровня производ-

ства, прежде всего, за счѐт мяса птицы. Некоторые проблемы остаются с моло-

ком. В целом же сельское хозяйство России работает достаточно эффективно, 

практически полностью обеспечивает базовые потребности страны и даѐт воз-

можность экспортировать большие объѐмы продукции. [1]  

Россия занимает первое место в мире по сбору ржи и овса, третье место 

(после Китая и Индии) по сбору пшеницы. Урожай всех зерновых в России в 

2014 году составил 109 миллион тонн, что на 16,51% больше прошлого года. 

Говоря обо всем изучаемом периоде, то показатели 2014 года выросли на 38 

млн тонн или на 34,86%.(рис1.) По экспорту РФ уверенно держит лидирующие 

позиции, уступая лишь США и Евросоюзу. 

В 2011 году Россия собрала 46,2 млн тонн свѐклы и вышла на первое место 

в мире по этому показателю. Однако, в 2014 году урожай сахарной свѐклы су-

щественно снизился и составил 32,7 млн.тонн. 

 
 

Рисунок 1 - Валовый сбор зерна в России за 2012-2014 гг. млн. тонн  

(по данным источника [3]) 
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Россия производит 3,5-4 млн тонн растительного масла в год, в основном 

подсолнечного. Тем самым практически полностью закрываем свои потребно-

сти в растительном масле. Доля импорта на рынке составляет не более 3 %. 

Экспорт растительного масла, напротив, весьма внушителен и составляет при-

мерно 25 % от объѐмов производства.  

Ситуация по мясу продолжает оставаться достаточно сложной. С одной 

стороны, с 2000 года в России растѐт производство мяса, и мяса птицы. С дру-

гой стороны, по-прежнему импорт составляет около 30% мяса и мясопродук-

тов, экспорт же мяса из России незначителен. В 2014 году в Россию было им-

портировано 8,52 млн тонн молока и молокопродуктов — при собственном 

производстве в 30,8 млн тонн, что опережает показатели 2013 года на 15%, од-

нако уступает показателям 2012 года на 3,5%. Большая часть импорта идѐт из 

Белоруссии. (Рис. 2)[3] 

По объѐму вылова рыбы Россия занимает пятое место в мире, что обеспе-

чивает нам надѐжную сырьевую базу в этой отрасли. 

Рисунок 2 - Валовый надой молока в России за 2012-2014 гг. млн. тонн 

(по данным источника [3]) 

В 2012 году Россия собрала 29,5 миллионов тонн картофеля. Это не очень 

высокий урожай: так, в 2006 году мы собрали 38,5 млн. тонн. Тем не менее, да-

же с таким урожаем Россия заняла по сбору картофеля третье место в мире, по-

сле Китая и Индии. Другая картофельная держава, Белоруссия, собрала в 2012 

году 6,9 млн тонн. Вопреки некоторым мнениям, импорт моркови в Россию не-

значителен. Общий объем российского рынка моркови в 2012 году составил 

1768,9 тыс. тонн. [3] 

В 2012 году из России было экспортировано 22,4 млн тонн злаков (из них 

16 млн тонн пшеницы, 3,4 млн тонн ячменя, 364 тыс. тонн риса), 276 тыс. тонн 

семян подсолнечника, 1,4 млн тонн подсолнечного масла. В 2013 году экспорт 

продовольствия и сельхозпродукции из России составил $15,6 млрд. Доля экс-

порта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной 

структуре экспорта в январе 2014 года составила 2,1% (в январе 2013 года – 1,9 

%). По сравнению с январем 2013 года стоимостные объемы поставок этих то-

варов возросли на 17,5%, за счет увеличения физического объема поставок – на 

71,3%. [3] 

Россия имеет огромный агропромышленный потенциал благодаря огром-

ной территории пригодной для сельхозпроизводства. В условиях санкций Рос-
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сия вынуждена проводить политику импортозамещения и обеспечить продо-

вольственную безопасность. 

Список литературы 

1.Горлов И.Ф. Шалимова О.А. Продовольственная безопасность в обеспечении 

качества продуктов питания: состояние и пути стабилизации// Вестник Орлов-

ского государственного аграрного университета. -2011.- № 9. 

2.Министерство сельского хозяйства России - www.mcx.ru 

 

PLACE OF RUSSIA IN THE WORLD FOOD SYSTEM 

A.S. Khomutov, V.V. Tishchenko  

research supervisor –Ivanova N.V. 

FSBEI HPE «Don State Agrarian University» 

 

Abstract: the article presents Russia's place in the global food system  

Keywords: world food system, import substitution. 

 

УДК 338.436 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В 

УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Алиева Ч.Р., Алиева С.Р. , 

научный руководитель – Алиев Р.Г. 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 
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Агропромышленный комплекс - это одна из важнейших составных частей 

экономики России, где имеется большой экономический потенциал  и произво-

дится жизненно необходимая продукция для общества. 

Важнейшим элементом агропромышленного комплекса является сельское 

хозяйство. Оно занимает особое место не только в агропромышленном ком-

плексе, но и в народном хозяйстве в целом. 

Для того чтобы сельское хозяйство могло успешно решать все проблемы, 

необходима внешняя поддержка. Единственным помощником в этом деле мо-

жет выступать государство. 

Сельское хозяйство, в условиях экономического кризиса, является одной 

из наиболее привлекающих отраслей для инвестиций, готовые помочь сельско-
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хозяйственным производителям в исследовании и реализации программ ре-

структуризации агробизнеса и развития импортозамещающих производств [1]. 

Особенность сельского хозяйства заключается в том, что каждое предпри-

ятие данной отрасли по-своему является уникальной - здесь не может быть го-

товых рецептов. Поэтому программа " Развитие импортозамещающих произ-

водств и реструктуризация агробизнеса" разрабатывается специалистами толь-

ко в формате "под клиента".  

В условиях введенных Россией продовольственных санкций, государ-

ственную поддержку, направленную на импортозамещение, должны получать 

только эффективные производители сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия. Некоторые  руководители крупных агрохолдингов России считают, 

что только в этом случае отечественные производители могут  восполнить ни-

шу, образовавшуюся на рынке из-за продовольственного эмбарго [1]. 

Специалисты в области агробизнеса предполагают, что Россия может пол-

ностью обеспечить себя многими подпавшими под эмбарго продуктами, однако 

для реализации программы импортозамещения требуется время и  адекватная 

государственная поддержка. По их мнению, адекватная государственная под-

держка - это, прежде всего, доступ к "длинным" деньгам по приемлемой цене, а 

также выделение субсидий "в привязке к эффективности производителя"[3]. 

На сегодняшний день ситуация с кредитованием АПК критическая, ставки 

по кредитам в несколько раз превышают среднюю рентабельность сель-

хозпредприятий. При рентабельности в 5-7% ставки доходят до 16-22%, и с 

начала года они выросли уже на 3-4 процента, а "длинных" денег, необходимые 

для реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, в нашей эко-

номике нет вообще - считают некоторые специалисты в области АПК. 

По мнению специалистов агробизнеса, необходимо увеличить объемы субси-

дирования отрасли агропромышленного комплекса. Однако субсидии могут стать 

лучшим механизмом стимулирования производства только тогда, когда они будут 

целевыми: субсидии должны получать исключительно эффективные производи-

тели, доказавшие, что могут и умеют работать. Наглядным примером субсидиро-

вания эффективных производителей является Краснодарский край, где субсидии 

выделяются только производителям молока высшего сорта. Следовательно, уве-

личение господдержки отрасли необходимо, но главный вопрос заключается не 

только в объеме средств, но и в механизме их распределения [2]. 

В современных условиях крайне важно поддерживать инвесторов, дока-

завшие свою эффективность, которые, на самом деле, могут в короткий период 

времени с нуля запустить новые производственные мощности и вывести их на 

высокий уровень. Эффекта не будет, если распределять тонким слоем среди 

всех государственную поддержку. 

По словам аграрников, российские производители имеют реальный потен-

циал для существенного наращивания производства и качественных продуктов. 

В частности, в перспективе можно запустить новые мощности и снизить объе-

мы импорта говядины и свинины, считают они. 
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Но это возможно только тогда, когда на рынке будут действовать долго-

срочные правила игры, сохранены действующие и запущены новые инструмен-

ты господдержки, такие как, проектное финансирование. Помимо того, важ-

нейшее значение имеет эффективная, единая политика государства по эпизоо-

тии, меры, усиливающие биобезопасности [2]. 

Также крупным компаниям и агрохолдингам следует создать единый центр 

по подготовки кадров. На сегодняшний день агрохолдинги обязаны из-за кад-

рового голода перетянуть специалистов друг у друга и внедрять корпоративные 

программы по подготовки персонала, однако, требования к персоналу везде по-

чти одинаковые. Создание единого центра подготовки даст возможность каж-

дой компании готовить столько специалистов, сколько нужно, особенно по вос-

требованным специальностям. 

 С 7 августа Российская Федерация  запретила поставки молочной и мяс-

ной продукции, фруктов и овощей из Австралии, Канады, Норвегии, ЕС, США, 

и в связи с антироссийскими санкциями, которые эти страны ввели из-за собы-

тий, происходящих на Украине. Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации оценило дополнительные потребности отрасли, в связи с програм-

мой импортозамещения в 636 млрд. рублей на 2015-2020 годы [3]. 

  В нынешних условиях «стандартных» вариантов работ не имеются, каж-

дому клиенту предлагается разработать индивидуальную в своем роде консал-

тинговую программу, нацеленную на решение конкретных задач таких как, 

развитие импортозамещающих производств, повышение эффективности бизне-

са, привлечение финансовых ресурсов и др.  

Развитие АПК до 2020 г. будет формироваться под воздействием различ-

ных факторов. С одной стороны, окажут влияние  меры по повышению устой-

чивости агропромышленного производства, принятые в последние годы, с дру-

гой – сохраняется тяжелая обстановка макроэкономики в результате послед-

ствий кризиса, что усиливает возможность рисков для динамичного и устойчи-

вого развития аграрного сектора экономики. 

Таким образом, в растениеводстве предстоит изучить технологии, основы-

вающие на новом поколении сельскохозяйственных машин и  тракторов, уве-

личении внедрения минеральных удобрений (с 38 кг в перспективе до 80-100 кг 

в пересчете на 100% питательных веществ на 1 га посевов) и выполнении работ 

по защите растений от различных болезней и вредителей, переходе на посев 

высокоурожайными гибридами и сортами. По некоторым культурам нужно 

расширить посевные площади. 

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства 

мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих 

продуктов при одновременном их импортозамещении. Более оптимистические 

возможности связаны с развитием свиноводства и птицеводства. 
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В связи со сложившейся политической ситуацией в мире и введением 

санкций в отношении Российской Федерации, Президентом В.В. Путиным был 

подписан запрет (от 07.08.2014г.) на ввоз в нашу страну отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции и сырья, а так же продовольственных товаров 

из стран, поддерживающих применение этих мер. В списке запрещенной 

продукции, помимо прочих, стоит молоко и молочная продукция, а также 

готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных жиров. Эта 

мера распространяется не на все государства, а затрагивает лишь те, которые 

придерживаются радикальной позиции в отношении России: Соединенных 

Штатов Америки; стран Европейского союза; Норвегии; Канады; Австралии. 

Именно такому привычному для российских потребителей продукту, как 

сыр будет посвящена данная статью. 

Изучая тенденции рынка сыров, можно заметить, что до 2010 г., 

внутреннее производство данного вида продукции в нашей стране, занимало 

ведущую роль. В 2009 и 2010 гг., объем производства достигал  50% и 42,3%. 
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Однако, в этот период  часть внутреннего производства начала постепенно 

сокращаться, а импорта, наоборот, стремительно увеличиваться. И уже в 2011 г. 

количество поставок импортных сыров составляло большую долю объѐма 

предложения, чем отечественное производство. К 2013 г. объем внутреннего 

производства составлял  34,8%, а доля импортной продукции была более 45%. 

Производство сыров в России в 2009-2013 гг. понизилось на 5,3% и в 2013 г. 

составило 341,2 тыс. тонн 1. 

Иными словами, большую часть всей потребляемой россиянами сырной 

продукции, составляют товары иностранного производства, поставляемые 

более чем из 30 государств (Франция, Италия, Испания, Греция, Финляндия и 

др.). Отечественный рынок сыров напрямую зависит от импорта как готовой 

продукции, так и сырьевой. 

Страны, попавшие под продовольственные санкции РФ, составляли около 

70% импорта сыров. Следовательно, из общего объема импортируемой 

продукции, на отечественный рынок будет попадать только 30%. Ключевым 

партнером, в данной ситуации, для нашей страны, является Белоруссия, по-

прежнему, ведущая с нами активную торговлю.  

По статистике представленной Институтом конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР) по данным ФТС РФ, распределение импорта сырной продукции имеет 

следующую структуру и объемы (рис.) 

Исходя из вышеизложенного, во избежание дефицита продукции, остро  

встает вопрос об импортозамещении. В данный момент, актуальными являются 

два способа регулирования. Первый – это создание собственного производства, 

а второй – налаживание импорта из стран, с которыми действуют 

благоприятные рабочие экономические отношения (Китай, Индия, страны 

Южной Америки и Азии). Но данный вид производства развит только в 

государствах Южной Америки и этого будет недостаточно для замещения 

требуемых объемов продукции 2. 

Объем выпуска российских производителей составляет около 350 тыс. 

тонн в год (по данным 2013 г.), а потребление доходит до 650 тыс. тонн в год, 

где около 280 тыс. тонн являются импортом. Таким образом, 190-200 тыс. тонн 

продукции в год должны поставляться из Белоруссии и иных стран, или же 

возмещаться за счет собственного производства 1. 

В настоящий момент, в России работают около 600 крупных и средних 

производителей сыров и лишь 150 сыроваренных заводов. Каждое 

предприятие, в среднем, выпускает около 48,5 тонн продукции в месяц. Если, 

при помощи льгот и субсидий увеличить производство на 15-20%, то, выпуск 

готовой продукции составит около 420 тыс. тонн в год, что покроет только одну 

третью часть необходимого количества импортозамещения 2. 

В связи с этим, на рынке молочной продукции уже сейчас открывается 

прибыльное место в производственной отрасли сыров. 

Сейчас, в нашей стране, по сравнению с Европой, значительно ниже 

техническая оснащенность, автоматизация и механизация трудового процесса. 
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Рисунок - Импорт и экспорт сыра в России. 

 

Сравнительно ниже и качество упаковки, технология производства, даже 

ассортимент производимой продукции. К примеру, наиболее популярными 

видами выпускаемых сыров являются полутвердые и твердые сыры 

(российский, голландский, пошехонский, костромской). Их доля на рынке 

составляет 65% и спрос наиболее высок. Производство же элитных сортов 

слабо развито и только сейчас начинает набирать обороты. К их ассортименту 

относятся сыры с плесенью, большой выдержкой, мягкие сыры (Рокфор, Дор 

Блю, Бри и т.д.). Спрос на данные виды продукта относителен, основное 

потребление сконцентрировано в крупных городах. 

Сейчас Россия обладает большим потенциалом для развития данной 

отрасли. В ближайшее время планируется создавать новые сыроваренные 

заводы (Белгородская область).  
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Согласно мировой статистике, российские покупатели съедают за год в 7 

раз меньше сырной продукции, чем потребитель в Европе. На мой взгляд, это 

связано с тем, что сыр в России является привычной холодной закуской, а в 

странах Европы существует целая культура потребления (сыр с плесенью, 

орехами, травами и фруктами). Наш потребитель только начинает 

интересоваться подобными продуктами, поэтому исчезновение элитных сортов 

сыра вызовет некоторые волнения на рынке, что, в свою очередь может на руку 

сыграть отечественным производителям. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время, 

производство сыров, а в особенности элитных сортов, является довольно 

перспективным и будет иметь гарантированный спрос. 
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Учитывая современное развитие мирового хозяйства, всемерное развитие 

интернационализации и глобализации для отдельного государства эффектив-

ность международного обмена означает обеспечение рациональной структуры 

национальной экономики. Внешнеэкономические связи в современном миро-

вом хозяйстве являются факторами роста валового внутреннего продукта и, 

следовательно, валового мирового продукта. 

Значимость внешнеэкономических связей определяется еще и тем, что ха-

рактер и уровень их развития входит в число критериев выделения подсистем 

мирового хозяйства. В данном случае показателями, характеризующими внеш-

неэкономические связи, являются:  

– экспортные и импортные квоты товаров и услуг;  

– товарная структура внешней торговли;  

– характер участия страны в международном движении капитала, рабочей 

силы и технологий;  

– степень открытости национальной экономики.  

Перечисленные показатели, характеризующие внешнеэкономические свя-

зи, существенно отличаются в зависимости от степени развитости той или иной 

страны. Так, для высокоразвитых стран мира характерен высокий удельный вес 

высокотехнологичной продукции в структуре экспорта, в то же время в струк-

туре импорта постепенно сокращается удельный вес продукции сельского хо-

зяйства и сырья. Это необходимо учитывать при разработке мер по совершен-

ствованию структуры внешнеторгового оборота стран с переходной экономи-

кой, участие которых в международной торговле базируется на поставках 

именно сырья и продукции сельского хозяйства. 

Таким образом, на современном этапе технико-экономического развития 

для формирования конкурентоспособной экономики необходимо формировать 

такую структуру экспорта, в которой основные статьи будут занимать высоко-

технологичные товары. Необходимо отметить, что согласно классификации 

Мирового банка к высокотехнологичным товарам относятся товары и техноло-

гии, основанные на инновациях. К таким товарам относятся нанотехнологии, 

биотехнологии, робототехника, системы искусственного интеллекта и т.д. В 
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структуре российского экспорта доминируют товары добывающего сектора 

промышленности. Для переориентации внешнеэкономической торговли на экс-

порт высокотехнологичных товаров в российской экономике необходимо фор-

мирование соответствующей институциональной среды, законодательства, раз-

работка мероприятий по налаживанию внешнеэкономических связей, которые 

будут способствовать привлечению инвестиционных ресурсов в высокотехно-

логичное производство, а также сформируют среду для притока новых и зна-

ний, и технологий, являющихся основными факторами развития инновацион-

ной экономики.  

В настоящее время в мировом хозяйстве практически нет ни одного госу-

дарства, не имеющего связи с мировым рынком. Однако степень развитости 

торговых внешнеэкономических связей определяется не общим объемом внеш-

ней торговли и не ее удельным весом в валовом внутреннем продукте, а, в 

первую очередь, прогрессивным соотношением экспорта и импорта. Прогрес-

сивное соотношение экспорта и импорта обеспечивает устойчивое экономиче-

ское развитие национальной экономики. Это означает отсутствие доминанты 

экспорта, ставящей развитие внутреннего хозяйства в зависимость от колеба-

ний мировых цен и других факторов экономического, социального и политиче-

ского характера, а также умеренное развитие импорта, при котором внутренний 

рынок отдельной страны не находится в прямой зависимости от экономических 

проблем стран - торговых партнеров.  

Для развития высокотехнологичного производства необходимо формиро-

вание эффективной системы производственных внешнеэкономических связей.  

Производственные внешнеэкономические связи – это отношения по пово-

ду согласованного производства предпринимателями разных стран материаль-

ного и нематериального продукта, рассчитанного как для внутреннего, нацио-

нального потребления, так и для мирового рынка. Основными формами произ-

водственных внешнеэкономических связей являются: совместное предприни-

мательство, кооперации, лизинг и франчайзинг.  

Процессы глобализации оказывают влияние на все стороны экономической 

деятельности, в том числе и на внешнеэкономические связи. Повышенное вни-

мание в последние годы к геополитике, являющейся основой геостратегии гос-

ударства, во многом объясняется существенными изменениями в политическом 

мироустройстве, вызванными распадом Советского Союза. Так, З.Бжезинский, 

оценивая последствия пространственных трансформаций после распада СССР, 

отмечает, что жизненно важно, чтобы на политической арене не возник сопер-

ник, способный господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий вызов 

Америке. Такими соперниками, по мнению исследователя, среди стран Запад-

ной Европы могут быть Франция и Германия, а также возрождающаяся Россия.  

В 1995 году президенты Беларуси, Казахстана, России и позже присоеди-

нившихсястран - Кыргызстана и Таджикистана подписали соглашения, поло-

жившие начало Таможенному союзу. На основе этих договоренностей в 2000 

году было основано Евразийское экономическое сообщество. Россия, Белорус-

сия и Казахстан подписали в мае 2014 года в Астане договор о ЕАЭС, который 
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вступил в силу 1 января 2015 года. Второго января к ЕАЭС присоединилась 

Армения, в мае ожидается присоединение Киргизии. Основная идея создания 

ЕАЭС - расширение рынков для бизнеса: финансовых, товаров, услуг и труда. 

ЕАЭС выводит страны-участницы бывшего Таможенного союза, чей суммар-

ный ВВП составлял 85% валового продукта СНГ, на более высокий уровень 

интеграции, а также формирует крупнейший общий рынок на пространстве 

СНГ, который станет новым мощным центром экономического развития. 

Макроэкономический эффект от интеграции стран ЕАЭС можно разделить 

на следующие пункты: 

 Снижение цены на товары благодаря уменьшению транспортных  издер-

жек при перевозках производственного сырья и экспорте произведенной про-

дукции. 

 Происходит стимулирование «здоровой» конкуренции на общем рынке 

ЕАЭС за счет одинакового уровня экономического развития, а такжеусиление 

конкуренции на всеобщем рынке государств, входящих в  Таможенный Союз за 

счет появления на рынке новых игроков из общего пространства. 

Благодаря уменьшению производственных затрат и увеличению произво-

дительности повышается средняязаработная плата.  

Поднявшийся спрос на товарыприводит к наращиванию производств. 

Улучшение благосостояния народов стран ЕАЭС за счетснижения цен на про-

дукты и увеличения занятости населения в экспансирующихся производствах 

импорто-/экспорто-ориентированных фирм.  

Увеличенный объѐм рынкаприводит к повышению окупаемости новых 

технологий и товаров. 

На рынке труда будут отменены любые квоты для граждан России, Казах-

стана и Белоруссии. Приезжая в другую страну, граждане будут иметь право на 

бесплатную медицинскую помощь в том объеме, в каком они имели в своей 

стране. 

 

 
 

Рисунок 1 Взаимная торговля стран таможенного союза 
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Между тем, ряд таких  стран, как Китай, Израиль, Вьетнам, Египет и дру-

гие уже выразили заинтересованность в сотрудничестве и в создании зоны сво-

бодной торговли с ЕАЭС. 

Таким образом, на современном этапе для эффективного межстранового 

взаимодействия и формирования экспорта высокотехнологичной продукции в 

настоящее время организовываются различные таможенные союзы и ассоциа-

ции. Важным для России является Евразийское экономическое сообщество, 

призванное расширить рынки для бизнеса: финансовых, товаров, услуг и труда. 

Благодаря сотрудничеству стран в данном сообществе прогнозируется сниже-

ние цен на товары и стимулирование конкуренции на рынке, повышению кон-

курентоспособности высокотехнологичных отраслей.  
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В условиях макроэкономической нестабильности, сопровождающейся 

снижением конкурентоспособности экономик, одним из основных направлений 

государственной политики является развитие существующих и формирование 

новых внешнеэкономических связей. Одним из перспективных направлений 

внешнеэкономической политики России является развитие российско-

китайского партнерства в рамках реализации перспективных проектов в обла-

сти промышленности.  

Активная внешнеэкономическая политика в современных экономических 

условиях является одним из основных условий конкурентоспособности страны, 

роста ее благосостояния, социально-экономического развития. Те страны, кото-

рые активно развивают внешнеэкономическую торговлю, способны обеспечить 

устойчивое развитие экономики. Осуществляя внешнюю торговлю, страны 

вступают во внешнеторговые связи, которые  представляют собой систему хо-

зяйственных отношений, возникающих при движении ресурсов между одним 

государством и другими национальными хозяйствующими субъектами. 

В настоящее время, не смотря на сложившуюся геополитическую обста-

новку в мире, Россия находится в поиске новых партнеров внешнеэкономиче-

ской деятельности со стороны зарубежных государств. Сейчас у России доста-

точно большие шансы укрепить внешнеэкономические отношения с Китаем. 

Активная внешнеэкономическая деятельность СССР и Китая началась еще за-

долго до настоящего времени, о чем свидетельствует приведенная ниже табли-

ца (табл. 1). Внешнеэкономическая деятельность СССР и Китая имела довольно 

высокие показатели и за рассматриваемый период демонстрировала рост пока-

зателей, как по импорту, так и по экспорту. 

Таблица 1 - Внешнеторговая деятельность СССР и Китая (млн. руб.) 

  1975 1976 

Импорт СССР  107,8 134,6 

Экспорт СССР 93,1 179,8 

 

В настоящее же время Россия активно налаживает внешнеэкономические 

связи с Китаем. Данные связи выражались в создании общих инвестиционных 

проектов. Деятельность России и Китая регулируется Договором о добрососед-

стве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 
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Народной Республикой, подписанном Президентом В.В.Путиным и Председа-

телем КНР Цзян Цзэминем 16 июля 2001 г. в Москве. В нем содержатся основ-

ные принципы российско-китайских отношений.  

Сегодня на основе вновь формируемых внешнеэкономических отношениях 

правительство Российской Федерации ведет активную непрерывную политику 

в области наращивания внешнеэкономической деятельности с Китаем. На 

настоящее время Россия и Китай совместно реализуют порядка 2500 проектов с 

использованием прямых инвестиций. Согласно приведенной ниже таблице 

(табл. 2.) общий объем прямых инвестиций, поступающих в Китай от Россий-

ской Федерации за 2013г. составил  22,08 млн. долл., что несколько меньше по 

сравнению с предыдущим годом.  Что же касается прямых инвестиций посту-

пающих от Китая в Россию, то здесь по сравнению с 2012 годом наблюдается 

значительный рост объема инвестиций и в 2013 году составил 4080 млн. долл.  

Таблица 2 - Прямые инвестиции Китая и России в 2006-2013 гг. 

(по данным Минкоммерции Китая, млн. долл.) 

  2006  2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции Китая 

в Россию 
470 438 240 410 594 303 660 4 080 

Инвестиции Рос-

сии в Китай 
67 52 60 32 35 31 29,9 22,08 

Конечно, данный показатель значительно больше аналогичного показателя 

из России в Китай, но, тем не менее, каждый из этих показателей характеризует 

довольно высокий уровень инвестиционной деятельности среднего и малого 

бизнеса, как в России, так и в Китае. 

Таким образом, внешнеэкономические связи России и Китая активно раз-

виваются на современном этапе, а вновь создаваемые проекты позволят обес-

печить увеличение прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, 

что в перспективе приведет к формированию новых технологий во многих от-

раслях промышленного сектора. Наличие развитых внешнеэкономических свя-

зей обеспечивает успешную экономическую деятельность стран, а это в свою 

очередь способствует развитию и укрупнению, как экономик взаимодействую-

щих стран, так и отдельных территорий. Формирование новых российско-

китайских проектов в области внешнеэкономического сотрудничества позволит 

повысить конкурентоспособность экономик в условиях макроэкономической 

нестабильности. 

Список литературы 

1.Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2изд., т. 24, с. 534 

2.Внешняя торговля СССР  в 1976 г.  статистический сборник, Министерство 

внешней торговли, Москва, 1977г. 

3.Шевченко И.К., Развадовская Ю.В. Роль прямых иностранных инвестиций и 

транснациональных корпораций в развитии металлургического комплекса Рос-

сии Terra Economicus. 2014 №2. Том 12. С-82 



57 
 

4.Основные итоги инвестиционного сотрудничества России и Китая. Россий-

ские инвестиционные проекты. Двусторонние отношения с Россией. Страны 

мира и торгпредства. 2014 г. 

 

THE EXTERNAL ECONOMIC POLICY OF RUSSIA AS THE MAIN 

 FSBEI HPE DIRECTION OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF 

ECONOMY IN THE CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY 

Shchepanyak O., Zhusova A.S. 

research supervisor – Yu.V.Razvadovskaya 

FGAOU VO «Southern federal university» 

 

Abstract: in this article it is told about foreign economic activity of the coun-

tries. The facts defining a level of development of the external economic relations of 

Russia and China are given. 

Keywords: external economic policy, foreign economic relations, investment 

projects, international division of labor, Russian-Chinese partnership. 

 

УДК 637.5.07 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА 

Юндина Е. А. 

научный руководитель - Приступа Е.Н  

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: в данной статье описана государственная поддержка сель-

скохозяйственных предприятий через субсидирование. 

Ключевые слова: государственный проект, государственная поддержка 

сельского хозяйства, субсидии. 

 

В  современных условиях развития экономики усиливается роль государ-

ства как принципиально важного фактора в достижении экономического роста 

и повышения социальной стабильности в стране. Учитывая роль сельского хо-

зяйства в социально-экономической системе страны, специфику его функцио-

нирования, отрасль нуждается в регулировании и поддержке со стороны госу-

дарства в большей степени, чем многие другие отрасли народного хозяйства, 

что объективно обусловлено существующим уровнем развития отрасли, ее низ-

кой инвестиционной привлекательностью, рискованным характером ведения 

предпринимательской деятельности. Поэтому только взвешенный и системный 

подход со стороны федеральных и региональных властей к проведению аграр-

ной политики позволит смягчить отрицательное воздействие рыночного меха-

низма, сформировать конкурентную среду, создать условия для долгосрочного 

экономического роста и обеспечить продовольственную безопасность страны. 
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Согласно проекту Госпрограммы по развитию сельского хозяйства России 

на 2013-2020 годы государственная поддержка сельскохозяйственных предпри-

ятий будет осуществляться в основном через субсидии (табл. 1).Субсидии 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям за исключени-

ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

 

Таблица 1 - Ресурсное обеспечение реализации Государственной програм-

мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы в млн. руб. [8] 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Итого по Госпро-

грамме 
231263 238862 236753 263247 280033 294301 310327 325120 338670 

Итого субсидирова-

ние процентных ста-

вок по кредитам 

86236 87111 85935 88103 88219 88422 83642 80827 79408 

Доля субсидирова-

ния процентных ста-

вок по кредитам 

37% 36% 36% 33% 32% 30% 27% 25% 23% 

Субсидии предоставляются по трѐм следующим направлениям: 

1.Поддержка содержания маточного поголовья в товарных стадах по си-

стеме «корова-телѐнок». Осуществляется путѐм субсидирования сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям части затрат на содержание маточного пого-

ловья мясного и помесного скота (коров), от которого получен приплод в от-

чѐтном финансовом году, по ставке на 1 голову. 

2.Возмещение части затрат на откорм молодняка до живой массы 450 ки-

лограмм и выше. Осуществляется путѐм субсидирования части произведѐнных 

в отчѐтном году затрат на реализацию молодняка крупного рогатого скота, от-

кормленного до живой массы 450 килограмм и выше (в среднем на 1 голову по 

предприятию), по ставке на 1 тонну живой массы. 

3.Поддержка создания, технической и технологической модернизации 

мясных репродукторных ферм и откормочных предприятий. Осуществляется в 

виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на приобретение, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), с 1 

ноября предшествующего по 1 ноября текущего года новой сельскохозяйствен-

ной техники, машин и оборудования. Расчѐт субсидии осуществляется по став-

кам, определѐнным в процентах от стоимости закупленной техники, машин и 

оборудования. 

Субсидия рассчитывается с применением поправочного коэффициента и 

выплачивается пропорционально этому расчѐту в пределах лимитов, утвер-

ждѐнных на текущий финансовый год. 

Список литературы 

1. Основные направления повышения эффективности мясного скотоводства в 

России / Г.П. Ляготит//достижение науки и техники апк-2014-№9 с. 49-51 

2. Перспективы развития мясного скотоводства России в современных условия/ 

И.М. Думин, Г.И. Шичкин, А.А. Качетов//Молочное и мясное скотоводство 

2014-№5.- с.2-5 



59 
 

3. Приоритетные задачи инновационного развития мясного скотоводства в Рос-

сии/Г.П. Легатин, Т.Г .Шарафеева//Зоотехния-2014-№6-с.17-20. 

4. Проект Госпрограммы развитие сельского хозяйства России на 2013-2020 го-

ды 

5. Развитие мясного скотоводства в России/В.Д. Митрокова//Техника и обору-

дование для села - 2013-№2 с. 16-20 

6. Снижение затрат в мясном скотоводстве на основе инноваций/ А.М. Сало-

довникова//известие оренбургского гау-2014-№10 с.220-223 

7. Тенденции развития мясного подкомплекса России// А.М. Магомедов, //АПК: 

экономика управления -2012 -№7 с.56-63 

8. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы. 

STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON 

PRODUCTION OF CATTLE 

Yondina E. A.  

research supervisor – Pristupa E.N. 

FSBEI HPE «Don State Agrarian University» 

 

Annotation: this article describes the state support of agricultural enterprises 

through subsidies. 

Keywords: state projects, state support for agriculture subsidies. 

 

УДК 338.432 

 

СОСТОЯНИЕ ЗЕРНОВОГО РЫНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ЮФО 

Гетманов В. А., Дуднакова В. А., Маркарян В. Е.  

научный руководитель - Раджабов Р.Г.,  

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: данная статья посвящена состоянию зернового рынка и про-

блемам производства  продукции растениеводства Ростовской области. Ав-

тором проведена оценка экономической эффективности и направления  повы-

шения производства озимой пшеницы в СПК им. Ленина Пролетарского района 

Ростовской области. 

Ключевые слова: эффективность, производство, рынок, зерновые, пшени-

ца, урожайность, продукция, растениеводство. 

 

Россия исторически являлась зерновой державой. В дореформенный пери-

од, в расчет на душу населения производилось около 800кг зерна, что почти в 

два раза превышало среднемировой показатель. 
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Начавшийся с 1998г. экономический рост позволил за счет увеличения 

урожайности обеспечить рост валового сбора зерна. Так, на производственные 

цели используется около 20 млн. тонн зерна. 

В последние годы ситуация на зерновом рынке страны и ее регионов не-

сколько изменилась. Урожай зерна по стране в 2014 году составил около 

104млн. тонн, что на 10% больше чем в 2013 г.  

Сельскохозяйственные предприятия юга России гарантировано производят 

40% валового сбора зерна, что больше, чем Центральном и Приволжском Фе-

деральных округах вместе взятых. За последние восемь лет удельный вес юж-

ных регионов в производстве зерна возрос более чем в 1,5 раза. 

Важнейшие зернопроизводящие регионы округа – Краснодарский, Ставро-

польский края, Волгоградская и Ростовская области. Так удельный вес этих ре-

гионов по показателям общего объема производства сельскохозяйственной 

продукции по Южному Федеральному округу в 2014 году составил около 80%. 

Так, экспорт зерна в 2014 году составил 20 млн. тонн. Из-за значительного 

падения валового сбора озимых зерновых в 2012 году экспорт сократился на 

27%, и составил 8 млн. тонн. С 2013 года в страны ближнего и дальнего зару-

бежья было экспортировано 11 млн. тонн. 

Большая часть зернового экспорта пришлась на пшеницу – 88%, при этом 

около 90% экспортируемой пшеницы - продовольственная. Динамика цен на 

пшеницу в России в 2014 году была схожа с динамикой изменения закупочных 

цен  на пшеницу в США. 

Подъем мировых цен и уменьшение запаса пшеницы в течение 2014 года 

способствовали росту цен производителей на пшеницу в РФ.  

Ценовая конъюнктура на зерновом рынке в 2013 г. складывалась следую-

щим образом: закупочная цена на продовольственную пшеницу третьего и чет-

вертого класса в Ростовской области соответствовала 5 – 5,5 тыс. руб./т.; а в 

2014г. - 6 – 7,5 тыс. руб./т.  

Длительный кризис, инфляция, развал экономического пространства и 

кризис 90-х годов, и как следствие  этих причин – кризис неплатежей и полный 

развал экономики  РФ в целом, привели  к появлению убыточных предприятий. 

В последние 3-5 лет многие стали забывать об этом, потому что это связано с 

планомерно улучшающимся экономическим положением с.х. производителя. 

Но если отдельные предприятия смогли выкарабкаться, то многие все еще 

остаются убыточными. 

Поэтому целью нашей работы является оценка экономической эффектив-

ности производства озимой пшеницы, на примере СПК «им. Ленина»  Проле-

тарского района, Ростовской области. 

СПК «им. Ленина» - это предприятие зерно - животноводческой специали-

зации. Наибольший удельный вес в производстве продукции растениеводства 

приходится на озимую пшеницу  60%. За последние три года валовой сбор зер-

на в СПК «им. Ленина» уменьшился  в 2 раза, с 40тыс.ц. в 2012г. до 20 тыс. ц. в 

2013г. Это можно объяснить снижением урожайности и сокращением площади 

посевов. Изучение состава и структуры  земельных угодий СПК «им. Ленина», 
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показывает уменьшение земельных площадей хозяйства в 2013г. на 40%. Это 

связано с выходом из организации пайщиков, и последующим формированием 

крестьянско-фермерских хозяйств.  

За анализируемый период времени наиболее урожайным стал 2011 г. Уро-

жайность составила 41ц./га., что  в 2 раза больше чем в 2012 и 2013 г. Товарная 

продукция сократилась примерно в 2 раза, то есть с 37 тыс. ц. до 20 тыс. ц. 

Анализ экономической эффективности производства озимой пшеницы, по-

казывает, что прибыль от реализации продукции в 2013г составила 511 тыс. 

руб., что в 3 раза меньше чем в 2012г. Соответственно сократилась и рента-

бельность производства озимой пшеницы, примерно в 3 раза (с 30% до 12%).   

Важно отметить что вопросы роста продуктивности полей, повышение ка-

чества продукции и снижения затрат, являются особо важными и актуальными 

в условиях рыночной экономики. Одним из основных условий повышения  

экономической эффективности озимой пшеницы является снижение ее себе-

стоимости. 

Таким образом, основным способом снижения себестоимости продукции 

является внедрение интенсивных  и ресурсосберегающих технологий возделы-

вания полевых культур. Другим способом сокращения себестоимости озимой 

пшеницы и увеличения ее урожайности является возделывание высококаче-

ственных  и высокопродуктивных сортов. 

Для повышения конкурентоспособности озимой пшеницы, необходимо сле-

довать требованиям российских ГОСТов по части ее подготовки для продажи. С 

этой целью необходимо создать в хозяйстве отдел управления качеством продук-

ции. Добиться повышения рентабельности отрасли можно, во-первых, путем со-

здания условий для открытия первичных перерабатывающих цехов, т. к. перера-

ботка зерна в местах его производства экономически выгодна, во-вторых, созда-

ние на предприятии маркетинговой службы, изучающей спрос на рынке. 

Необходима также государственная поддержка сельскохозяйственных то-

варопроизводителей, так как именно она играет существенную роль в общей 

системе регулирования деятельности агропромышленного комплекса.  
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Для рыночных аграрных преобразований в России характерны спад объе-

мов производства и снижение конкурентоспособности отечественной продук-

ции, что в период транзитивной агроэкономики привело к увеличению доли  

импорта данных продуктов. Сокращение производства мяса в 90-х годах  обу-

словлено резким уменьшением поголовья, необеспеченностью его кормовыми 

ресурсами и снижением продуктивности животных. Так, численность свиней к 

2011 г приблизилась к уровню 50-х годов XX века. 

Поголовье свиней за последние десять лет увеличилось на 6,4 %, а произ-

водство свинины возросло с 69,7 млн. т. до 88,4 млн. т., а также увеличился и 

удельный вес свинины в структуре мясной продукции отдельных видов живот-

ных с 38,0 % до 39,1 %. По-прежнему в решении мясной проблемы свинина за-

нимает первое место – 39,1%, второе место занимает мясо птицы (28%). Эти 

отрасли животноводства выгодно отличаются хорошей конверсией корма в 

продукцию по сравнению с жвачными животными. 
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В России с 1993 по 2013 г производство свинины возросло на 21,2 %, в то 

время как говядины – лишь на 13,2 %. Средние мировые цены на свинину сни-

зились с 1994 по 2012 г на 22 %, в то время как на говядину – на 10, мясо птицы 

– на 30 и баранину – на 2 %.    

В Ростовской области главной сферой мясного подкомплекса также явля-

ется свиноводство. В  2013 г в хозяйствах всех категорий области числилось 

454,2 тыс. свиней, при этом большая половина из них (253 тыс. животных) 

находится в хозяйствах населения, а 182 тыс.- в сельскохозяйственных пред-

приятиях. Наибольший прирост поголовья достигнут на крупных сельскохозяй-

ственных предприятиях (26,1% по сравнению с 2011 г). 

В 2012 г в регионах было реализовано 217,5 тыс. т  мяса, что на 7,4% пре-

высило уровень 1999 г, половина этого количества (108,9 тыс. т) – свинина.   

Основополагающим элементом стратегии товарного свиноводства должна 

быть конкурентоспособность продукции, определяющаяся себестоимостью и 

качеством, с одной стороны и рыночной конъюнктурой, с другой. Приоритет-

ное значение в этих условиях будет  принадлежать специализированным пред-

приятиям с интенсивной технологией производства свинины на кормах местно-

го производства. 

Целью данных исследований явились трехлетний анализ производственно-

экономической деятельности СПК «Дружба» Тацинского района Ростовской 

области. 

 В основе экономической эффективности любой отрасли животноводства 

лежит в первую очередь продуктивность животных данной отрасли, не является 

исключением и свиноводство. Связь между рентабельностью отрасли и продук-

тивностью свиней в условиях конкретного хозяйства представляется следую-

щим образом: чем выше продуктивность, тем меньше себестоимость единицы 

продукции и тем больше прибыль и уровень рентабельности. 

При изучении динамики изменения экономической эффективности отрас-

ли свиноводства с 2011 по 2013 год в СПК «Дружба» установлено снижение 

всех показателей характеризующих данную отрасль. Так среднесуточный при-

рост живой массы уменьшился на 29,6 %, многоплодие у основных маток сни-

зился на 14,7 %, о чем также свидетельствует такой показатель, как выход при-

плода в расчете на 100 основных маток. Продолжительность выращивания сви-

ней до достижения ими живой массы 100 кг в 2013 году увеличилась на 159 

дней (42 %) по сравнению с 2011 годом, а расход кормов на 1 ц прироста живой 

массы – более чем в 2 раза. 

Во-вторых, резкое снижение выручки от реализации продукции. Цена 

центнера  прироста живой массы за три годы «упала» на  1252,7 руб. (34,2%). 

Это незамедлительно сказалось на финансовом результате, как свиноводства, 

так и предприятия в целом. Прибыльном свиноводство было лишь в 2011 году, 

когда прибыль от реализации 1 ц прироста составляла 1066,7 руб., а уровень 

рентабельности отрасли по итогам работы за год оказался равным 41 %, что по 

меркам отечественного свиноводства, является неплохим результатом. 
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В целом СПК «Дружба» в течение трех лет являлся прибыльным предпри-

ятием. Однако размер прибыли был неодинаков, если  в 2011 году он равнялся 

8318 тыс.руб., то в 2003 – 2685 тыс.руб.(в 3 раза меньше). Результатом тому по-

служили убыток животноводства, покрытый в основном за счет производства 

подсолнечника и низкий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 

вследствие их неурожая. 

В целях снижения себестоимости производства свинины необходимо дове-

сти размеры товарной фермы с законченным   производственным циклом до 

оптимальных – поголовья в 2 тыс. голов  в год. За счет полной загрузки ее про-

изводственных площадей.  

Посредством маркетинговых методов, во-первых, изучать платежеспособ-

ный спрос для формирования портфеля заказов на продукцию по основным по-

казателям, во-вторых, оценивать возможные объемы реализации по другим ка-

налам. По результатам анализа полученных данных формировать производ-

ственную программу. Использовать как перспективный канал реализации сеть 

оптовых продовольственных рынков по продаже мяса и мясопродуктов по про-

даже скота.    

Таким образом, устойчивое развитие свиноводства, обеспечивающее уве-

личение объѐмов производства продукции, может происходить путем интенси-

фикации, модернизации с привлечением высоких технологий, агропромышлен-

ной интеграции и государственной поддержки отрасли. Максимальную отдачу 

могут обеспечить только освоение научных достижений, гибкость производства 

в зависимости от потребности рынка, современные технологии, способствую-

щие повышению конкурентоспособности и эффективности производства про-

дукции свиноводства.   
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Abstract: in the work highlights the organizational and economic aspects profit-

able pork production in market conditions. Provides analysis of the current status of 
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Аннотация:  в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с  

развитием отечественного  птицеводства, которое  обеспечит импортоза-

мещение  мяса птицы. Современное состояние и перспективы развития от-

расли рассматриваются в условиях санкций.  

Ключевые слова: птицеводство, производство мяса птицы,  импортоза-

мещение мяса птицы, экспорт отечественного мяса птицы. 

 

Птицеводство является одной из важных отраслей агропромышленного 

комплекса Российской Федерации. На сегодняшний день птица занимает вто-

рое место после свинины в мировой структуре мяса. Доля свинины в совокуп-

ном мировом показателе составляет 40%, а птицы – 35%.Мясо птицы в данный 

момент является самым популярным в России. Его потребление постоянно рас-

тет, так как оно более доступно для широких слоев населения с невысоким 

уровнем дохода из-за своей дешевизны.  

Основными проблемами птицеводства в России на сегодняшний день яв-

ляются достаточное насыщение внутреннего рынка и его консолидация из-за 

вступления страны в ВТО. Сдерживающими факторами развития отрасли яв-

ляются высокие цены на зерно, отсутствие своих племенных производителей и 

наличие некачественных ветеринарных препаратов [4]. 

Правительство Российской Федерации в последние годы уделяетбольшое 

внимание развитию птицеводства. В связи с санкциями против России в 2014 

году перед отраслью птицеводства поставлена задача обеспечить полное им-

портозамещение. 

Министерством сельского хозяйства России разработан проект «Развитие 

АПК» до 2020 года, в котором большое внимание уделено развитию птицевод-

ства в Российской Федерации. В данном проекте запланированы рост доли мяса 

птицы до 45% к концу этого периода, интенсивное развитие племенного птице-

водства, производство полнорационных сбалансированных комбикормов на ос-
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нове отечественных ингредиентов и прочее. Ожидаемые результаты реализации 

программы представлены в таблице. 

Производство мяса птицы в 2013 г. достигло 3817 тыс.тонн в убойной мас-

се, отечественное производство мяса птицы на душу населения составило 26 кг 

при рациональной норме – 30 кг. На сегодняшний день структура производства 

мяса птицы сложилась следующим образом: бройлеры - 90,2 %, технологиче-

ская выбраковка кур яичных кроссов–4,1 %, индейки – 2,4%, утки – 2,0 %, гуси 

– 1,3 %. [1] 

 

Таблица – Состояние и прогноз развития  птицеводства РФ 
 2010* 2011* 2012* 2018 2020 2020 г. к 2010 г. 

% +,- 

Производство мяса 

птицы на душу 

населения, кг 

20,0 22,0 23,0 30,0 32,0 160 +12 

Производство мяса 

птицы, тыс.тонн 

2855 3055 3255 4300 4500 158,7 +1665 

*Составлено по данным Росстата [5] 

После введения в августе 2014 года запрета на поставку мяса из ряда стран 

в Россию сократились темпы импорта мяса. Импорт мяса птицы уменьшился на 

12%.  

Сегодня доля импортируемого мяса птицы в России равна 10%. Этот объ-

ем готовы заместить отечественные производители мясом птицы гораздо более 

высокого качества. Продуктовые санкции в отношении США и Евросоюза дают 

толчок для дальнейшего развития отечественных сельскохозяйственных това-

ропроизводителей. 

Куриное мясо иностранного производства занимало малую долю рынка. 

Это было либо мясо глубокой заморозки, либо премиальная продукция, напри-

мер, желтая курица из Франции по 400-800 рублей за килограмм. Поэтому его 

исчезновение никак не повлияет на уровень цен. 

В связи со снижением эффекта импортозамещения и наполнением рынка 

продукцией российских птицеводческих предприятий конкуренция между оте-

чественными производителями на отечественном рынке усиливается. Основ-

ным фактором, который сдерживает увеличение емкости рынка и повышение 

потребления мяса птицы в России до уровня европейских стран, выступать низ-

кая динамика доходов населения. 

Реализация национального проекта «Развитие АПК» позволяет привлекать 

в отрасль инвестиции, строить новые мощности и модернизировать старые. 

Сейчасболее активно необходимо заниматься экспортом отечественной 

продукции.По данным Росстата экспорт мяса птицы в 2013 году составил 50 

тыс. тонн (1,3 % от общего объема производства), то есть увеличился в 2 раза за 

счет поставок в Казахстан. 

Сельскохозяйственные рынки многих стран закрыты, особенно для России. 

Вступление в ВТО предоставляет нам возможность расширить рынок сбыта, но 

для этого необходимо обеспечить высокое качество продукции и соблюдать ве-
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теринарные требования, которые в некоторых странах более жесткие, чем в 

России.  

 Как показали исследования, для развития отечественного птицеводства в 

условиях санкций  и дальнейшего его экспорта необходимо предпринять ряд 

следующих мер: [2,3] 

1.Повысить техническую оснащенность птицеводческих предприятий. 

2.Обеспечить птицеводческие предприятия энергоресурсами в полном 

объеме. 

3.Увеличить мощности для переработки продукции птицеводства. 

4.Совершенствовать систему информационного обеспечения отрасли. 

5.Более активно проводить рекламные мероприятия. 
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Аннотация: в статье проведен анализ современного состояния ―Между-

народного рынка зерновых культур‖ и определенно место России в междуна-

родной торговле зерновыми культурами. Изучения данного вопроса является 

актуальным, так как позволяет увидеть серьезную конкуренции в междуна-

родной торговле и точно дать характеристику месту современной России в 

международной торговле зерновыми культурами, ее конкурентно способность 

и востребованность сельскохозяйственной продукции российского производ-

ства в мире. Работа выполнена с помощью изучения статистических данных 

за 2012-2014 гг и информационных данных по состоянию сельхоз производства 

основных стран экспортеров. 

Ключевые слова: Зерновых, рынок, международный, экспортер 

 

По состоянию на 2014 год основными экспортерами зерновых культур на 

международном рынке являются: 

 - Соединенные Штаты Америки (США) 

 - Канада 

 - Австралия 

 - Аргентина 

 - Европейский Союз (ЕС) 

Основными видами зерновых культур на международном рынке являются: 

пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха. 

Основными потребителями зерновых культур являются развивающиеся 

регионы с быстро растущей экономикой и потребностями населения в социаль-

ном достатке и желании потреблять качественные продукты. 

Китай одна из наиболее востребованных стран в экспорте на его рынок 

продукции сельскохозяйственного производства. Аргентина, США, ЕС ежегод-

но экспортируют около половины выращенных зерновых на прилавки Китай-

ского потребителя тем самым зарабатывая до 30% своего дохода от сельхоз 

производства. 

Африканские страны ―Развитые экономики‖ потребляют около 10% всего 

международного рынка зерновых культур. ЕС, Канада, Австралия поставляют 

туда от 10 и до 25% своего производства зерновых, зарабатывая 15% своего до-

хода от производства зерновых культур. 

 Все большую потребность в продукции основных экспортеров зерновых 

показывает Вьетнам, Иран и Индия. За период с 2008 и до 2014 года было за-

ключено около 100 контрактов на поставки зерновых, что позволило обеспе-
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чить половину необходимой потребности населения новых индустриальных 

стран. 

Рост новых экономик приведет к увеличению потребности в сельхоз про-

дукции что приведет по мнению аналитиков к увеличению конкуренции и вы-

ходу новых стран на международный рынок зерновых культур 

Россия на международном рынке зерновых культур.   В 1991 году произо-

шел крах старых экономических международных связей державших Российское 

сельхоз производство на втором месте по международной торговле зерновыми 

культурами в мире. Основными потребителями были страны ―Варшавского 

экономического договора‖, союзные республики Азии и Африки, Латинская 

Америка. После 1991 года Российская экономика потеряла эти связи, уступив 

США и Европейскому союзу свои поставки пшеницы, ячменя, гороха и проче-

го. 

До 2008 года удалось восстановить часть утраченных экономических дого-

воров и заключить новые. Так был заключен договор с Китаем на поставки кар-

тошки, зерна и гречихи до 2016 года. Но по сравнению с показателями конца 20 

века, когда сельхоз производство только одного РСФСР(России) и торговля с 

иностранными странами давала около 40% дохода республики по сравнение с 

показателями 2008-2014 годов ,около 15% показывают необходимость разра-

ботки крупной программы государственной поддержки сельхоз производителя 

и серьезного анализа международного рынка зерновых культур. Ведь до 2010 

года Россия занимала 5-8 места на международной арене торговли зерновыми. 

С 2008 года Российского производителя потеснили Аргентина в с/х производ-

стве и Бразилия в производстве консервов и мяса. Что очень серьезно ударило 

по отечественному производителю и столкнуло Россию к 10 местам междуна-

родной торговли зерновыми культурами. 
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порта российского зерна. Определены основные меры поддержки зерновой от-

расли в условиях членства России в ВТО, обеспечивающие усиления роли экс-
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Россия исторически является крупной зерновой державой. Производство 

зерна традиционно является основой агропромышленного комплекса России и 

наиболее важной отраслью сельского хозяйства. Анализ динамики, объемов и 

структуры мирового рынка зерна, его особенностей, роли основных ее участни-

ков, тенденций развития свидетельствует об увеличении поставок российского 

зерна  на мировой рынок. 

Однако развитие российского зернового экспорта тормозится рядом фак-

торов, к которым в первую очередь относятся следующие: недостаточное раз-

витие современной экспортной инфраструктуры, несовершенство системы ор-

ганизации экспорта зерна, развал государственной системы контроля над каче-

ством экспортируемого зерна, отсутствие действенных механизмов стимулиро-

вания поставок, а также государственных структур, заинтересованных в прио-

ритетном развитии экспорта агропродовольственной продукции. 

По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по декабрь 2014/2015 МГ 

составил 19 361,9 тыс.т., что на 30,8% больше, чем аналогичный период про-

шлого сезона. (рисунок) 
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Рисунок. Объем экспорта зерна из России, тыс.т 

За июль нового 2014/15 МГ из России было экспортировано 2 499 747,2 

тыс.т. зерновых (против 1 606 400,0 т на прошлой неделе). В структуре экспор-

та наибольший объем занимала пшеница – 87,6% (объем экспорта составляет 

2 189,4 тыс. т), ячмень – 10,1% (252378,0 тыс. т), а кукуруза – 1,85% (46,3 тыс. 

т). 

С начала 2014/15 МГ наибольший объем зерновых культур был экспорти-

рован в Турцию (19,96%) в объеме 498,9 тыс.т, Египет (12,2%) в объеме 305,4 

тыс. т и Йемен (7,1%) в объеме 177,1 тыс. т. 

Анализ особенностей развития и современного состояния внешней тор-

говли России зерновой продукции, рассмотрение экспортной инфраструктуры, 

изучение структуры и географии экспорта показывают, что потенциал зерново-

го хозяйства страны достаточен для того, чтобы не только практически полно-

стью обеспечивать внутренние потребности, но и активно развивать поставки 

на внешний рынок. 

Особую актуальность эти вопросы приобретают в свете вступления России 

в ВТО, а также ввиду необходимости координации политики в области экспор-

та зерна в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства 

вследствие наложения санкций. 

В условиях членства России в ВТО необходимо более активно исполь-

зовать те меры поддержки, которые не прямо, а косвенно - хотя и весьма эф-

фективно - могут влиять на развитие экспорта зерновых: 

- исследование потенциальных рынков сбыта российских продоволь-

ственных товаров и возможностей проникновения на них; 

- организация выставок экспортеров российского продовольствия; 

- поддержка специализированных изданий, ориентированных на продви-

жение отечественного продовольствия на внешний рынок; 

- выявление и стимулирование лучших экспортеров продовольствия путем 

проведения соответствующего конкурса; 

- подготовка специалистов по развитию внешнеэкономических связей. 

В интересах комплексного и эффективного использования вышепере-

численных мер поддержки экспорта зерна и другой продукции АПК при Мини-
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стерстве сельского хозяйства России необходимо создать Агентство по разви-

тию экспорта агропродовольственной продукции (АГРОПРОДЭКСПОРТ), ко-

торое должно оказывать финансовую и организационную поддержку россий-

ским участникам внешнеэкономической деятельности по наращиванию и ди-

версификации экспорта зерна,  содействовать эффективному продвижению 

российского зерна на рынки зарубежных стран в соответствии с нормами и 

правилами ВТО. Это позволило бы российским экспортерам уравнять конку-

рентные позиции в борьбе за рынки сбыта с другими странами — членами 

ВТО, которые достаточно давно и успешно используют эти методы поддержки. 
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Тема,  касающаяся  инвестиционной деятельности, сегодня становится все 

более и более актуальной, поскольку связана, главным образом, с повышением 

конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке. Инвести-

ционная стратегия является одной из важнейших видов стратегий предприятия, 

которая обеспечивает все основные  направления развития его инвестиционной 

деятельности и инвестиционных отношений посредством формирования долго-

срочных инвестиционных целей, выбора более эффективных путей их дости-

жения, адекватной  корректировки направлений формирования и использова-

ния инвестиционных ресурсов при изменении условий внешней среды. 

Также можно сказать, что инвестиционная стратегия представляет собой 

формирование системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности и 

выбор наиболее характерных путей их реализации. Формирование инвестици-

онной стратегии является сложным творческим процессом, требующим высо-

кой квалификации специалистов. Сложность этого процесса заключается в том, 

что при формировании  инвестиционной  стратегии  идѐт обширный  поиск  и  

оценка альтернативных вариантов инвестиционных решений, наиболее полно 

соответствующих имиджу компании и задачам его развития [1, с. 259]. 

Целью разработки инвестиционной стратегии является определение 

направлений, приоритетов и параметров развития на долгосрочный период. 

Разработка осуществляется на основе стратегического маркетинга, сравнитель-

ного конкурентного анализа и оценки эффективного использования ресурсов 

компании. 

Порядок формирования корпоративной стратегии: 

1. Определение цели. 

2. Анализ внешней среды и конкурентов. 

3. Анализ результатов деятельности за предыдущий период. 

4. Анализ потенциала активов и проектов. 

5. Разработка отраслевых и функциональных программ развития на 10 лет. 

Определение и сложность формирования инвестиционной стратегии за-

ключается в том, что она не является неизменной, а требует периодических из-

менений с учѐтом меняющихся внешних условий и новых возможностей роста 

компании [2, с. 117]. 

«Отправной точкой» формирования инвестиционной стратегии является 

общая стратегия экономического развития компании. Инвестиционная страте-

гия по отношению к ней носит подчинѐнный характер и должна сопоставляться 

с ней по целям и этапам реализации. Инвестиционная стратегия является одним 

из главных факторов обеспечения эффективного развития компании в соответ-

ствии с общей экономической стратегией. Процесс разработки инвестиционной 

стратегии предприятия осуществляется следующим образом. Во-первых, опре-

деляется общий период разработки инвестиционной стратегии предприятия. 
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Главное условие здесь – это предсказуемость развития экономики и инвестици-

онного рынка. 

Во-вторых, формирование стратегических целей инвестиционной деятель-

ности, прежде всего, должно исходить из системы целей стратегии экономиче-

ского развития. Эти цели могут быть сформированы в виде обеспечения приро-

ста капитала, увеличения уровня прибыльности инвестиций и суммы дохода, 

изменение пропорций в формах реального и финансового инвестирования, из-

менения отраслевой и региональной направленности инвестиций. При этом 

формирование стратегических целей инвестиционной деятельности должно 

быть связано со стадиями жизненного цикла и целями хозяйственной деятель-

ности. 

В-третьих, разрабатываются наиболее эффективные пути реализации инве-

стиционной деятельности по двум направлениям: разработка стратегического 

направления деятельности и разработка стратегии формирования инвестицион-

ных ресурсов. 

И наконец, в-четвертых, инвестиционная стратегия конкретизируется по 

периодам еѐ реализации, устанавливается последовательность и сроки дости-

жения отдельных целей и стратегических задач. 

Далее идет процесс реализации стратегии, который может быть разделен 

на два этапа: 

1) стратегическое планирование – выработка набора стратегий, начи-

ная с общей стратегии  предприятия и заканчивая функциональными стратеги-

ями и отдельными проектами 

2) стратегическое управление  –  реализация определенной стратегии 

во времени, корректировка стратегии в свете новых обстоятельств. 

При  выборе  проектов  компания  исходит из совокупности показателей 

рентабельности и риска. Используются стандартные процедуры оценки эффек-

тивности проекта, которые могут дополняться экспертными оценками экологи-

ческой приемлемости и социальными индикаторами. Наибольшая сложность 

состоит в определении портфеля инвестиционных проектов. Для того, чтобы 

повысить уровень обоснованности разрабатываемых инвестиционных про-

грамм компания создает специализированное управление инвестиционными 

проектами [3, с. 85]. 

На фоне всего вышесказанного, следует констатировать тот факт, что ин-

вестиционная стратегия становится одним из определяющих факторов успеш-

ного и эффективного развития предприятия. Значение инвестиционной страте-

гии в развитии предприятия трудно переоценить. Она определяет долгосрочные 

цели развития, строит конкретные задачи по их достижению, оценивает реаль-

ные возможности и перспективы компании, позволяет более эффективно ис-

пользовать ее потенциал, учитывает влияние различных факторов на инвести-

ционную среду со стороны внешней среды, в том числе и конкурентов. Нали-

чие инвестиционной стратегии значительно облегчает деятельность компании и 

привлекает к ней больше внимания возможных инвесторов. 
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Таким образом,  инвестиционная  стратегия  предприятия  является  ком-

плексом мер и положений, грамотное составление и использование которых яв-

ляется одной из главных заявок фирмы на успех. Если рассматривать в рамках 

экономики всей страны, то успех большинства фирм влечет за собой повыше-

ние эффективности функционирования этой сферы жизнедеятельности в целом, 

а также повышения конкурентоспособности российских предприятий на миро-

вом рынке. 
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Введение. В последние годы в системе государственных закупок все боль-

шую популярность набирают аукционы. Именно за счет них обеспечивается от-

крытость, конкурентоспособность экономики, особенно в секторе государ-

ственных закупок. Для анализа используются данные из основной нормативно-

правовой базы, труды соотечественников, официальные источники в сети Ин-

тернет. Основной целью статьи является выявление роли электронных аукцио-

нов в системе государственных закупок РФ. В соответствии с поставленной це-

лью решаются следующие задачи: дать определение аукционов в контрактной 

системе, описать виды аукционов и дать их понятия; обозначить порядок про-

ведения аукционов в государственных закупках; провести анализ статистиче-

ских данных за последние три года; определить, какое место занимают аукцио-

ны в системе государственных закупок.  

Основная часть. Под аукционами в контрактной системе понимается спо-

соб определения поставщика (подрядчика, исполнителей) при котором победи-

телем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контрак-

та [1]. Целью проведения аукционов в государственных закупках является со-

здание добросовестной и открытой конкуренции между участниками. Эта про-

цедура помогает заказчикам и поставщикам выгодно сэкономить денежные 

средства, порой в два или три раза. В настоящее время можно выделить следу-

ющие виды аукционов: закрытый аукцион; аукцион в электронной форме (да-

лее электронный аукцион). 

Закрытые аукционы проводятся довольно редко, они представляют собой 

заказ на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг, сведения о ко-

торых представляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 

содержатся в документации об аукционе [2].  

Электронный аукцион – это аукцион, при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в еди-

ной информационной системе извещения о проведении такого аукциона и до-

кументации о нем. К участникам закупки предъявляются как единые требова-

ния, так и дополнительные. Проведение такого аукциона обеспечивается на 

электронной площадке ее оператором [1]. 

В последние годы электронный аукцион является самым популярным кон-

курентным способом, как среди заказчиков, так и среди поставщиков, обладает 

открытой, прозрачной и удобной формой размещения заказа. Отсутствие про-

странственных рамок и участие из любой точки страны в электронных аукцио-

нах несомненный плюс, а неограниченное количество участников способствует 

развитию конкурентного рынка государственных закупок в России. Для того, 

чтобы представить значимость данной процедуры в системе государственных 

закупок проанализируем данные за последние три года. В таблице 1. Приведено 

общее количество аукционов, проведенных в России за 2012 – 2014 гг.  

Таблица 1 - Количество проведенных аукционов в России в 2012 - 2014 гг. 
Год 2012 (№94 - ФЗ) 2013 (№94-ФЗ) 2014 (№ 44-ФЗ) 

Количество проведен-

ных аукционов, шт. 
Более 1 046 300 Более 1 341 300 Более 2 261 000 
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что заинтересованность 

участия в аукционах растет довольно быстро. Причем это увеличение происхо-

дит не за счет одного какого-либо региона. Такой рост аукционов наблюдается 

в каждом из федеральных округов России. [3] Интересно отметить, что элек-

тронные аукционы занимают основную часть государственных закупок (см. 

рис. 1), выступая самым распространенным способом. К такому же выводу 

можно прийти, исследуя данные по суммам заключенных контрактов по аукци-

онам (см. табл. 2). [3] 

Таблица 2 - Сумма заключенных контрактов по аукционам в 2012- 2014 гг. 
Год 2012 г 2013 г 2014 г 

Сумма заключенных контрактов по аукционам, трлн. руб. 2 823  3 421  3 341  

Сумма заключенных контрактов всего, трлн. руб. 6 126 5 905 5 480 

Доля электронных аукционов по заключенным контрак-

там, % 
46,08% 57,9% 60,9% 

Занимая большую долю в системе государственных закупок, электронные 

аукционы в течение последних лет увеличивают сумму заключенных контрак-

тов. Если в 2012 г на электронные аукциона приходилось 46,08%, то в 2013 г. 

они занимают больше половины от всех контрактов – 57,9%, а в 2014 г. она до-

стигла уже 60,9%.  

 
Рисунок 1 - Доля аукционов в системе государственных закупок 

Заключение. Таким образом, электронные аукционы и количественно и 

финансово занимают значимое место в системе государственных закупок. Дан-
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ная динамика дает основание полагать, что такая тенденция сохранится в бли-

жайшие годы и популярность электронных аукционов, по отношению к другим 

способам проведения государственных закупок будет только расти. А элек-

тронный аукцион сейчас это один из основных шагов на пути к развитию си-

стемы государственных закупок, с помощью которого стимулируется развитие 

конкуренции в стране.  
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Государственную поддержку, направленную на импортозамещение в усло-

виях введенных Россией продовольственных санкций, должны получать только 

эффективные производители сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

Только в этом случае может осуществиться надежда государства на то, что оте-

чественные производители восполнят нишу, образовавшуюся на рынке из-за 

продовольственного эмбарго, считают руководители ведущих агрохолдингов 

России.[2] 

На сегодняшней день в условиях импортозамещения критически важно 

поддерживать инвесторов, которые доказали свою эффективность, которые,  

действительно, могут в короткий срок практически с нуля запустить новые 

производственные мощности и вывести их на высокий уровень. Если распреде-

лять господдержку среди всех тонким слоем, то эффекта не получится и вовсе 

никакого.  

Россия с 7 августа запретила поставки мясной и молочной продукции, 

овощей и фруктов из США, Канады, ЕС, Норвегии и Австралии в связи с анти-

российскими санкциями, которые ввели эти страны из-за событий на Украине. 

Минсельхоз РФ оценил дополнительные потребности отрасли в связи с про-

граммой импортозамещения в 636 млрд рублей на 2015-2020 годы.[2] 

Пришедший в Россию мировой финансовый кризис застал отечественный 

аграрный сектор не в лучшем состоянии. Переизбыток урожая зерна, повлек-

ший за собой падение его стоимости, и обрушившиеся цены на молоко ослаби-

ли позиции многих сельхозпроизводителей. 

В первую очередь, под удар попали предприятия, которые максимально 

зависят от заемных средств. Это, как правило, не входящие в холдинги хозяй-

ства, которые не в состоянии определить многие риски внутри структуры. Те 

же компании, которые сумеют грамотно минимизировать издержки и повысить 

эффективность используемых ресурсов, имеют возможность не только остаться 

на рынке, но и занять после кризиса более выгодное положение на рынке про-

довольствия.[1] 

Во-первых, спрос на сельхозпродукцию поддерживается на достаточно 

высоком уровне. Расходы на продукты питания составляют около половины 

расходов в бюджете средней российской семьи. 

Во-вторых, сегодня отрасль напрямую получает субсидии из федерального 

бюджета России, что в условиях кризиса особенно ценно. 

Также имеется льготная система налогообложения - сельхозпроизводители 

почти не платят за землю, создан механизм лизинга сельскохозяйственной тех-

ники, проводятся зерновые интервенции для регулирования цен. 

Кроме того, в условиях девальвации рубля повышается конкурентоспособ-

ность отечественных сельхозпроизводителей как на внутреннем, так и на внеш-

нем рынке. Поддержка государством производства отечественными сель-

хозпредприятиями продовольственной продукции, ориентированной на им-

портозамещение, делает рыночные позиции российских аграриев более устой-

чивыми на рынке продовольствия.[1] 
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Специфика сельского хозяйства такова, что каждое предприятие данной 

отрасли по-своему уникально, и здесь не может быть готовых рецептов. Поэто-

му программа "Реструктуризация агробизнеса и развитие импортозамещающих 

производств" разрабатывается специалистами исключительно в формате "под 

клиента". [1] 

В настоящее время государственное регулирование сельского хозяйства 

почти полностью лишено регионального аспекта не в отношении практики рас-

пределения государственной поддержки, а в отношении регулирования разме-

щения отдельных направлений и новых производственных проектов.[3] 

Сельскохозяйственное производство подвержено влиянию различного ро-

да факторов, степень и направление воздействия которых определяет специали-

зацию, сроки отдельных производственных процессов, уровень продуктивности 

сельскохозяйственных животных и урожайность культур. Поэтому, даже не 

смотря на государственную поддержку, сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, предприятиям агробизнеса сложно претендовать на предоставляемые 

кредитные средства и выплату заемных средств.[5]  Россия отличается весьма 

низкой степенью региональной концентрации производства в сравнении с дру-

гими крупными аграрными державами. 

Постепенно идет формирование территориальных кластеров и производ-

ственных комплексов. В частности Белгород, Тамбов, Орел, Воронеж, Липецк 

становится мясным кластером. Растениеводческое производство все более ло-

кализуется в Южном регионе, масличный комплекс – в Поволжье. Данные ре-

гионы выделяются гипертрофированным развитием отдельных отраслей благо-

даря реализации конкурентных преимуществ этих территорий. [3] 

Cчитаю, что в условиях экономического кризиса, сельское хозяйство явля-

ется одной из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций, которое в 

любой момент готово помочь сельхозпроизводителям в разработке и реализа-

ции программ реструктуризации агробизнеса и развития импортозамещающих 

производств. 
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Инновационная стратегия АПК предусматривает собой  генеральный план 

действий в сфере инновационной деятельности организации АПК, позволяю-

щий расставить приоритеты ее направлений и форм, характер формирования 

инновационных ресурсов и последовательность этапов реализаций долгосроч-

ных целей, обеспечивающих генерацию более высокого уровня агропромыш-

ленной конкурентоспособности.[9, с. 278] 

Основные черты стратегической цели инновационного развития АПК 

(рис.1) 

Важными направлениями развития сельского хозяйства и всего агропро-

мышленного комплекса являются научно-технический прогресс и инновацион-
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ные процессы, позволяющие вести непрерывное обновление производства на 

основе освоения достижений науки и техники [1, с. 46]. 

Рассмотрим тенденции развития инноваций, в том аспекте, в каком они по-

зиционированы современной наукой. 

1) Цикличное инновационное нововведение должно стать всеобщей зако-

номерностью субъектов хозяйствования АПК в целом и всех составляющих его 

систем. Цикличность инноваций не является непрерывной, после нее следует 

стадия размеренного и плавного функционирования инноваций, пока не будет 

исчерпан потенциал определенной стадии и не потребуется ее совершенствова-

ние. 

2) Инновационная функция звеньев АПК развивается скачкообразно, цик-

лично, волны инновационной активности сменяются спадами. В развитии тех-

ники и технологии наблюдаются четко выраженные инновационные циклы раз-

личной масштабности и продолжительности. В процессе эволюции различных 

субъектов АПК волна базисных инноваций резко взметается вверх, после чего 

число базисных новшеств падает, не найдя применения ввиду «специфики» аг-

рарной сферы. 

3) В динамике инновационной конкурентности прослеживаются влияющие 

друг на друга инновационные стадии разной продолжительности, а также их 

взаимодействие с изменяющейся динамикой сопредельных сфер АПК.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Основные черты стратегической цели инновационного развития АПК. 

Особенностью предстоящего прогнозного периода является многосторон-

ний характер угроз и рисков, которые необходимо учитывать при формирова-

1.оказание государственной поддержки 

2.создание высокоэффективного АПК 

3.развитие АПК любого региона 

4.поддержание качественной стороны жизни сель-

ского населения 

5. организация доступа субъектов малого пред-

принимательства АПК к финансово-кредитным 

ресурсам 

Цели: 
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нии стратегии развития АПК, основанной на модернизации и инновационной 

модели развития.  

В результате сложилась парадоксальная ситуация - огромные площади зе-

мель сельскохозяйственного назначения не используются в условиях недостат-

ка собственного продовольствия и неоправданно больших объемов его импор-

та; продолжающееся технико-технологическое отставание массового агропро-

мышленного производства, неразвитость инновационной системы АПК, оста-

новка сельскохозяйственного машиностроения и машиностроения для пищевой 

и перерабатывающей промышленности, сферы производственного обслужива-

ния аграрного сектора – основных факторов роста производительности труда и 

конкурентоспособности; низкий уровень доходов сельского населения, сохра-

нение высокого удельного веса натурального хозяйства, сдерживающего разви-

тие рыночных отношений, рост производительности труда и эффективность 

использования ресурсов; усиление дифференциации сельскохозяйственных то-

варопроизводителей по уровню доходов, банкротство значительной их части со 

всеми вытекающими из этого последствиями в виде сокращения производства, 

роста безработицы, ухудшения социально-психологического климата на селе; 

отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов, а до-

ходов занятых сельскохозяйственной деятельностью – от их уровня у работни-

ков других сфер экономики, падение престижа крестьянского труда, и как след-

ствие – дальнейшее снижение уровня заселенности сельской местности, отток 

квалифицированных кадров; неразвитая инфраструктура агропродовольствен-

ного рынка и сложность доступа к ней сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, возрастающая монополизация его крупными торговыми сетями, рост 

импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия; несовершенство 

земельных отношений в аграрной сфере, приведшее к обезземеливанию значи-

тельной части занятых в сельскохозяйственном производстве, чрезмерной кон-

центрации земель сельскохозяйственного назначения у ограниченного числа 

собственников; усиление территориальной дифференциации по уровню земле-

пользования, в результате которой сельскохозяйственная деятельность концен-

трируется на ограниченных территориях, прилегающих к центрам субъектов 

Российской Федерации, промышленным зонам. При этом огромные простран-

ства российского государства, издревле освоенные под пахотные угодья, на ко-

торых проживала основная часть сельского населения, деградируют в экономи-

ческом отношении, превращаясь в депрессивные регионы.[11, с. 264] 

Существенные потери несет аграрный сектор в результате нерационально-

го размещения сельскохозяйственного производства по зонам и регионам, 

нарушения севооборотов. 

Отрицательно на освоение инновационных технологий влияют высокая 

стоимость и длительные сроки окупаемости, экономические риски, отсутствие 

стимулов разработчиков, низкий инновационный потенциал, недостаток квали-

фицированного персонала, информации о новых достижениях науки, поиск но-

вых рынков сбыта [2 c. 237].  



84 
 

Отсутствие эффективной государственной поддержки подъотрасли мясно-

го скотоводства привело к ее остановке, резкому сокращению в структуре пи-

тания населения говядины. 

Механизмы поддержки сельскохозяйственного производства из федераль-

ного бюджета, основанные на софинансирования из региональных бюджетов, 

не ориентированы на страхование «провалов рынка», не способны предупре-

ждать и ликвидировать негативные последствия действия рыночных механиз-

мов на территориях с неблагоприятными рентными условиями, что приводит к 

усилению дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню раз-

вития аграрного сектора, величине доходов и качеству жизни сельского населе-

ния.[13, с. 243] 
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обеспечения продовольственной и экономической безопасности, оценкой роли 

государственной поддержки агробизнеса в сложившейся экономической об-

становке. Выделяются и описываются характерные особенности и причины 

данной ситуации. Авторы приходят к выводу, что необходимо провести ряд 

мероприятий со стороны государства, чтобы улучшить положение экономики 

нашей страны и уровень жизни населения. 

Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопасность, 

экономическая безопасность. 

 

Импортозамещение – основной показатель продовольственной безопасно-

сти страны. От него зависит обеспечение населения достаточным количеством 

продуктов питания высокого качества собственного производства. 

В России продовольственная безопасность находится на относительно 

нормальном уровне, но значительно уступает развитым странам при наличии 

огромных территорий, значительных запасов ценных ресурсов и огромных по-

тенциальных возможностях. Россия располагает 20% воспроизводимых плодо-

родных земель мира с 55% мировых природных запасов чернозѐма, 20% запа-

сов пресной воды. 

Целями написания научной работы являются выявление проблем импорто-

замещения и продовольственной безопасности России и оценка роли государ-

ства в решении данных проблем. 

Задача – предложить, на наш взгляд, эффективные мероприятия государ-

ственной поддержки агробизнеса по улучшению положения дел в отношении 

импортозамещения. 

Ключевым звеном обеспечения продовольственной безопасности в России 

является увеличение производства продовольственного и фуражного зерна, ко-

торое должно стать фундаментом для развития мясного и молочного животно-

водства. 

Учитывая, что для производства 1 кг свинины требуется около 3 кг зерна, 1 

кг говядины — 7 кг зерна, 1 кг сливочного масла и сыра — 16-20 кг зерна, де-

фицит производства зерна в России составляет: по говядине — 4,277 млн. тонн, 

по свинине — 2,118 млн. тонн, по сливочному маслу — 1,84 млн. тонн, по сыру 

— 8,092 млн. тонн. Принятая за стандарт необходимость производства зерна в 

составляет в среднем 800 кг на душу населения, учитывая обеспечение перехо-

дящих запасов зерна в зонах рискованного земледелия  [1]. 

Потребление россиянами хлеба и хлебобулочных изделий при этом со-

ставляет 95-100 кг в год, круп, бобовых и макаронных изделий в пересчете на 

зерно — 35-40 кг в год. В рационе малообеспеченных слоев российского насе-

ления потребление хлеба достигает 250-260 кг в год, а его доля в энергетиче-

ски-пищевом балансе — 60% и более [1]. При этом стоит отметить тенденцию 

снижения качества хлебных изделий – нарушается рецептура продуктов по-

средством включения в состав различных пищевых добавок, таких, как, напри-

мер, жиры растительного происхождения (пальмовое масло, маргарины и т.д.), 
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улучшителей муки, искусственных добавок, ароматизаторов; используется низ-

кокачественная мука. 

Существенное влияние на состояние производства продовольственной 

продукции оказывает демографическая и экономическая обстановка в стране, 

особенно в аграрных территориях. В связи с этим российская провинция и, осо-

бенно, сельское хозяйство, как основной поставщик продовольствия, находятся 

в упадке: в приоритете государства находятся мегаполисы, так как они с эконо-

мической точки зрения приносят больше средств в государственный бюджет; 

большие города стали стремительно захватывать ценные земли аграрного зна-

чения; недостаточно развита инфраструктура в сельской местности; высокий 

процент подделки продукции или использование дешевых искусственных до-

бавок в составе продуктов питания; малое количество заводов по производству 

продовольственных товаров и переработки пищевого сырья; дефицит  квали-

фицированных специалистов в связи с непопулярностью специальностей аг-

рарного и технологического профилей среди молодежи. Также стоит отметить 

и отставание российской науки в биологических, аграрных науках и перераба-

тывающих технологиях вследствие недостаточного финансирования НИОКР в 

области сельского хозяйства. 

Из-за нехватки средств и рабочей силы, захвата городом земель, неразви-

тости сферы переработки агропродукции страдает экономика агропромышлен-

ного комплекса  России, что вызывает серьезную угрозу продовольственной 

безопасности нашей страны, особенно в непростой для неѐ период санкций! 

Наша страна – самая большая в мире и потенциально самая богатая. Рас-

средоточение населения по всей территории избавит европейскую часть России 

от перенаселения, а рациональное распределение производства продукции по 

тем регионам, где  по природным условиям выгоднее производить их, сможет 

принести наибольшую прибыль государству и его гражданам: в южных регио-

нах – производство продукции растениеводства: из зерновых культур, маслич-

ных, овощных, бахчевых, фруктовых, чайных; в центральных – производство 

продукции животноводства, выращивание картофеля и развитие тепличного хо-

зяйства; в приморских – развитие аквакультуры – разведение высокопродук-

тивных пород промысловых рыб и моллюсков.   

Экономическая и продовольственная безопасность России несколько от-

стает от развитых стран, особенно после распада СССР. Распались колхозы и 

совхозы, началась массовая застройка ценных сельскохозяйственных земель, 

закрылась большая часть фабрик и заводов – они обанкротились. Поэтому в 

наши дни необходимо проводить ряд мероприятий по восстановлению эконо-

мической и продовольственной безопасности России с помощью государства. 

Приведем примеры таких мероприятий: 

1. Эффективное финансирование сельскохозяйственного производства: 

льготы фермерским хозяйствам, поддержка малого и крупного государственно-

го бизнеса в аграрном и промышленном секторах хозяйства, субсидии, про-

граммы по привлечению в агробизнес иностранных инвесторов;  
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2. Строительство закрытых животноводческих и птицеводческих ферм, 

способных противостоять распространению инфекционных заболеваний жи-

вотных и птицы, усиление ветеринарного контроля;  

3. Обеспечение благоприятных условий для производства разнообраз-

ных отечественных продуктов питания и промышленных товаров высокого ка-

чества, которые смогут составить конкуренцию импортным продуктам; 

4. Организовать специальные рынки с бесплатными местами для жите-

лей сельской местности, мелких фермеров и дачников, продающих излишки 

собственного урожая, стимулируя их продавать свою продукцию без посредни-

ков по приемлемым ценам; 

5. Проведение кадровой политики – привлечение молодых специалистов 

в сферу сельскохозяйственного и промышленного производства, стимулирова-

ние их труда, создание благоприятных условий для их работы за счет инвести-

ций и средств, выделяемых государством; 

6. Страхование посевов зерновых, овощных, травяных и бобовых куль-

тур от неурожая, нашествия грызунов и насекомых-вредителей как компенса-

ция потерь сырья для производства продуктов питания и корма скоту; 

7. Восстановление и развитие тепличного хозяйства для выращивания 

овощей и фруктов в северных регионах или в холодные времена года, муко-

мольных предприятий в районах, где выращиваются зерновые культуры; 

8. Выведение новых, более продуктивных пород сельскохозяйственных 

животных и сортов растений как альтернатива ГМО и производству 

искусственных пищевых добавок, модернизация машинно-тракторного парка; 

9. Строительство заводов и фабрик в городских промзонах, сельских 

поселениях, что помимо непосредственного производства продуктов питания и 

промтоваров создаст и новые рабочие места для населения; 

10. Посадка садовых, зерновых и технических культур на пустующих, 

пригодных к возделыванию, землях; 

11. Развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса; 

12. Государственное финансирование сельскохозяйственных и 

технических  НИОКР; 

13. Региональное распределение производства по районам, 

располагающим большим количеством тех или иных ресурсов; 

14. Развитие безотходного производства как фактор снижения 

производственных издержек и т.д. 

Приведенные выше мероприятия помогут восстановить в России 

экономическую и продовольственную безопасность как главный фактор 

импортозамещения, и более того, усовершенствовать еѐ. Для этого у нашей 

страны есть все ресурсы. Также данные мероприятия могут послужить 

примером восстановления и дальнейшего развития экономической и 

продовольственной безопасности других развивающихся стран. 
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Oснoвнaя прoблема экoномики - этo дoстижение непрерывного и устoйчи-

вого эконoмического рoста. Чтoбы пoнять, кaк испoлняется этa цель, нужнo вы-

числить  внутренний мехaнизм увеличения прoизводства экoномических блaг в 

мaсштабе стрaны. В знaчительной степени экoномический рoст, егo темпы, 

кaчество зaвисит oт внешнеэкoномических и внешнепoлитических фaкторов. 

Пo-этому дaнная темa дoвольно aктуальна не тoлько для экoномистов, нo и для 

пoлитиков, юристов и вызывает непoддельный интерес. 

 Экoномический рoст зaвисит от рядa фaкторов, oпределяющих спoсобно-

сти увеличения реальнoго oбъема прoизводства, пoвышения эффективнoсти и 

кaчества роста. Рaзличают прямые (определяющие физическую спoсобность к 

экoномическому росту) и кoсвенные фaкторы (влияющие на вoзможность пре-

вращения этoй спoсобности в действительнoсти), кoторые вoздействуют на 

экoномический рост. К прямым отнoсятся фaкторы, кoторые oпределяют 

динaмику сoвокупного прoизводства и предлoжения: рoст объемa и улучшение 

кaчественного сoстава оснoвного капитала; увеличение численнoсти и повыше-
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ние качества трудoвых ресурсов; сoвершенствование технолoгии и oрганизации 

производства, пoвышение количества и качества вовлекаемых в хoзяйственный 

обoрот ресурсoв. В сoстав кoсвенных вхoдят фaкторы спрoса и рaспределения: 

уменьшение цен на прoизводственные ресурсы; снижение степени монoполиза-

ции рынков; снижение нaлогов на прибыль и др. Если применение кoсвенных 

факторов происходит в обрaтном пoрядке (увеличивается монoполизация, рас-

тут налоги и т.п.), то экономический рост будет сдерживаться [1] 

 Пои нашему наблюдению можно выделить двa oсновных типa экономиче-

скoго рoста: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный экoномический рoст 

дoстигается за счет применения бoльшего кoличества факторов производства. 

Прирoст прoизводства прoдукции дoстигается за счет пoвышения мощности 

предприятия, кoличественного рoста численности и квaлификационного сoста-

ва рaботников. Интенсивный экoномический рoст связaн с пoвышением oтдачи 

с единицы испoльзуемых прoизводственных ресурсов и применением более 

эффективных факторов прoизводства. Увеличение oбъема прoизводства oбес-

печивается за счет применения бoлее сoвершенной техники, дoстижений науки, 

пoвышения квaлификации рaботников.  

 В Рoссийской Федерaции нaблюдается экстенсивный тип экoномического 

рoста. С 1990 г. по 1996 г. нaблюдался oтрицательный урoвень экoномического 

рoста. Самый низкий прoцент ВВП сoставлял -22% в 1994 г. К 2000 году 

экoномический рoст вырoс до 9%, oднако в 2009 году он снoва приoбрѐл отри-

цательный показатель – -8%, что обусловлено воздействием мирового эконо-

мического кризиса. Oбъем ВВП Рoссии за 2012г., по предвaрительной oценке, 

сoставил в текущих ценaх 62356,9 млрд. рублей. Индекс физического oбъема 

ВВП oтносительно 2011г. сoставил 103,4%. Индекс-дефлятoр ВВП за 2012г. по 

oтношению к ценам 2011г. составил 108,0% )[1]. Рoссия показала самый значи-

тельный экономический рост - 3,4% - среди стран G8 в 2012 г., однaко инфля-

ция (6,6%) в стране также окaзалась на сaмом высoкoм урoвне, отмечает Рос-

стат. ВВП на душу населения в России составляет 21,3 тыс. $(45 из 180 мест)[3] 

По слoвам Минэкономразвития : «Динaмика эконoмического рoста в РФ в 

нaчале текущего гoда ниже: рoст ВВП в феврaле составил 0,1%, за первые два 

месяца 2013 года дoстиг 0,9%, при этoм с учетом сезoнности в феврaле к 

янвaрю нaблюдался спaд на 0,1%. Среднегодовые темпы рoста российской эко-

номики оцениваются на уровне 4,0 - 4,2% в 2013 - 2030 гг., что будет превы-

шать рoст мирoвой экономики и пoзволит увеличить долю России в мировом 

ВВП до 4,3% к 2030 г.» 

Oсновным из нaправлений рoссийской политики считается  удвоение ВВП 

за десять лет. Дaнная задача была оглaшена в Пoслании Президентa России В. 

Путинa Федеральному Сoбранию от 16 мая 2003 года: « Для удвоения ВВП за 

10 лет вполне достаточно роста реального ВВП на 7,2 % в год.»  В янвaре 2011 

г. анaлитики ФБК пoдсчитали, что с 2001 по 2010 гг. рост реaльного ВВП 

состaвил тoлько 59,2 процента, и удвoения ВВП так и oсталось невыпoлненным 

обещанием российской власти. 20 апреля 2011 года В. Путин на выступлении 

перед Гoсударственной Думoй с oтчѐтом о рaботе прaвительства за 2010 г. за-
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явил, что «по объѐму ВВП Россия должна войти в число пяти ведущих мировых 

экономик мира, а по ВВП на душу населения — на урoвень бoлее $35 тысяч на 

человека.» )[2] Перспективы рoссийской экономики и российского oбщества в 

целoм, будут складываться двумя мoментами: вoзможностями гoсподствующей 

в стрaне экoномической системы и теми услoвиями, в кoторые она будет по-

ставлена в ближайшие десять–двадцать лет. Учитывaя, чтo oсобенностью «пе-

риферийного капитализма» является его высoкая зaвисимость от внешних фaк-

торов (Зaпад для Рoссии критически вaжен, вo-первых, как рынoк; во-вторых, 

как источник финaнсирования; и, в-третьих, как хранитель кaпиталов рoссий-

ского привилегировaнного клaсса), динaмическое изменение услoвий в гoсу-

дарствах Запaда имеет для него первoстепенное значение. Гoворя об этих 

услoвиях, в первую очередь нужнo иметь в виду две вaжнейшие вещи: это, во-

первых, oбщее замедление темпов роста мирoвой экoномики и, во-вторых, aк-

тивное вступление экoномик рaзвитой части мира в пoстиндустриальную 

стaдию.  

 Из проведенного нами исследования, можно сделать следующие вывoды: 

 1) Пoд эконoмическим рoстом пoнимают увеличение oбъемов товаров и 

услуг, созданных за определенный период.  

 2) Эконoмический рoст можно oпределить как рост реального ВНП или 

рост реального ВНП на душу нaселения. Oн oбеспечивает прирост прoизвод-

ства, испoльзуемый для решения внутренних и международных социально-

эконoмических прoблем. 

 3) Экoномический рoст в России носит вoсстановительный хaрактер. 
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Аннотация: в современных экономических условиях остро стоит вопрос о 

импортозамещения продукции сыроделия. Президент Российской Федерации 

Владимир Путин подписал запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельско-

хозяйственной продукции и сырья. В списке продукции, запрещенной к ввозу на 

территорию РФ, помимо прочих, значатся молоко и молочная продукция, а 

также готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных 

жиров. На текущий момент времени для России актуальными остаются два 

пути, чтобы избежать дефицита: создание собственной производственной 

базы или импорт из стран, с которыми сохранились рабочие экономические 

отношения. 

Ключевые слова: импортозамещение, сыр, сыроделие, молочная продукция, 

эффективность. 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал запрет на 

ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, про-

довольственных товаров из тех стран, которые поддержали введение политиче-

ских и экономических санкций в отношении РФ.  

В списке продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ, помимо 

прочих, значатся молоко и молочная продукция, а также готовые продукты, 

включая сыры и творог на основе растительных жиров. 

По данным Федеральной Таможенной службы 2013 году, доля импортных 

молокопродуктов в структуре общих продаж достигала в пиках 25%, а до 50% 

импорта приходится на сыры. Другими словами, почти половину от всего объ-

ема потребляемой россиянами сырной продукции составляют сыры иностран-

ного производства, привозимые более чем из 30 государств (Франция, Нидер-

ланды, Италия, Испания, Греция, Норвегия, Финляндия, Литва, Польша и дру-

гие, а также страны СНГ). Российский рынок сыров зависим от импорта, как в 

готовом продукте, так и сырьевой продукции.  

http://moneymakerfactory.ru/upload/files/prikaz1496.rar
http://moneymakerfactory.ru/upload/files/prikaz1496.rar


92 
 

На текущий момент времени для России актуальными остаются два пути, 

чтобы избежать дефицита: создание собственной производственной базы или 

импорт из стран, с которыми сохранились рабочие экономические отношения. 

Пожалуй, ключевой проблемой российского сыроделия является недоста-

ток качественного молока-сырья. Сырье - важнейшая составляющая в произ-

водстве сыра, которая приносит до 70 % успеха производителю. Для производ-

ства сыра используется только «сыропригодное» свежее молоко, удовлетворя-

ющее комплексу нормативных показателей. Время его доставки от фермы до 

завода регламентировано 5 ч, что ограничивает возможности расположения 

производства относительно сырьевой базы. Но главной проблемой является то, 

что в настоящее время в России производится меньше молока-сырья, чем про-

изводилось в СССР до 1991 г., и именно его недостаток в значительной степени 

ограничивает возможности расширения производства для многих отече-

ственных производителей. 

При этом, например, Белоруссия в последние годы не только значительно 

увеличила производство сыропригодного молока, но и обеспечила его низкую 

относительно российских производителей стоимость. Добавим к этому модер-

низацию сыродельных заводов, позволяющую производить сыр стабильно вы-

сокого качества, а также правила Таможенного союза (ТС) и получим причины 

того, что уже несколько лет российский сырный рынок находится под сильным 

конкурентным давлением со стороны наших соседей. 

Исторически в России сложилось несколько регионов, производящих 

наибольшее количество сыропригодного молока, в которых, в свою очередь, 

расположены основные предприятия, специализирующиеся на производстве 

сыров массового спроса. Среди этих регионов Алтайский край, республики Та-

тарстан, Удмуртия, Мордовия, Башкортостан, Брянская и Воронежская обла-

сти. В каждом регионе есть крупные современные предприятия, производящие 

качественные сыры. Так, в Алтайском крае ведущим является Рубцовский завод 

(сыр торговой марки «Аамбер»), в Брянской области - Стародубский завод 

(торговая марка «Сыр Стародубский») и завод «Умалат» (торговые марки 

Unagrande, Salatta, Pretto, Умалат), в Республике Мордовия - сыроваренный за-

вод «Сармич» (торговая марка «Сармич»).  

Состояние большинства сыродельных предприятий, построенных в се-

редине прошлого века, является довольно тяжелым - технологии и обо-

рудование устарели и не позволяют обеспечивать требуемое качество про-

дукции и конкурировать с продукцией современных зарубежных производств. 

Основными проблемами таких предприятий являются большая доля ручного 

труда и связанные с этим нестабильность качества, недостаточное соблюдение 

санитарных норм и высокая себестоимость производимой продукции. Возмож-

ности для роста и развития у них часто ограничены, прежде всего мощностью 

имеющегося оборудования, а также возможностями сырьевой базы. Для расши-

рения производства необходимы дополнительные инвестиции, так как немно-

гие предприятия могут развиваться на собственные средства.  
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Предприятия, которые смогли вовремя получить государственные суб-

сидии или взять кредиты на модернизацию (например, завод «Умалат»), се-

годня успешны и с уверенностью смотрят в будущее. 

Еще одной важной проблемой российского сыроделия является нехватка 

высококвалифицированных специалистов. Работающие сегодня сотрудники 

стареют, а выпускники пищевых вузов не спешат идти работать на про-

изводство. Справедливости ради стоит отметить, что и немногие производители 

ведут активную работу по привлечению молодых специалистов на свои пред-

приятия. 

К сожалению, растущая конкуренция в результате вступления России в ТС 

и ВТО больнее всего сказывается на небольших российских сыродельных 

предприятиях и может привести к их уходу с рынка. Поэтому именно им стоит 

озаботиться поисками путей дельнейшего развития. Одним из таких путей яв-

ляется создание холдингов, действующих под объединенными брендами. Такая 

практика широко распространена в Европе, где мелкие производители молока 

объединены в молочные холдинги (например, Valio Ltd., FrieslandCampina). Та-

кого рода кооперация способствует заинтересованности производителей моло-

ка-сырья в высоком качестве и расширении объемов производства конечной 

продукции. 

Кроме того, небольшим предприятиям необходимо уделять внимание по-

вышению качества производимой продукции и развитию собственных брендов. 

Брендированный сыр становится более заметным на полке и приобретает ло-

яльность потребителей. Одним из инструментов защиты локальных производи-

телей является регистрация и защита торговых марок по месту происхождения. 

При этом развитие собственных локальных брендов далеко не всегда является 

дорогим и сложным, как принято считать. Помощь в организации их продви-

жения могут оказать и местные власти. 

Российским сыроварам необходимо понимать, что вступление России в 

ВТО на фоне накопившихся за прошедшие десятилетия проблем отрасли, 

осложнит ситуацию для российских производителей. И уже сегодня нужно за-

думаться о защите собственных позиций и конкуренции с зарубежными игро-

ками - участвовать в программах государственной поддержки молочной отрас-

ли, искать варианты объединений и создания вертикально интегрированных 

холдингов, проводить работу по стабилизации качества продукции, предлагать 

рынку новые виды продукции и упаковки. Без этих действий нельзя надеться не 

только на рост, но даже на сохранение рыночных позиций.  

По материалам Министерства сельского хозяйства, за 2013-2014 годы в 

России заметно выросли цены на сыры – до 385 рублей за килограмм в сред-

нем. 

Если сегодня импорт сокращается на 70%, то импортозамещение отече-

ственной продукцией должно составлять не менее 16,33 тыс. тонн сыров в ме-

сяц.  

На текущий момент времени для России актуальными остаются два пути, 

чтобы избежать дефицита: создание собственной производственной базы или 



94 
 

импорт из стран, с которыми сохранились рабочие экономические отношения. 

Поэтому сейчас на рынке молочной продукции уже наблюдается прибыльная 

ниша в отрасли производства твердых сыров. 

На текущий момент времени, уровень технического оснащения, механиза-

ции и автоматизации труда, обработки сырья в российской сыродельной отрас-

ли значительно уступает европейским аналогам. Значительно отстают отече-

ственные производители и в качестве упаковки, ассортименте продукции, тех-

нологии производства. 

В целом, российское эмбарго на импортные продукты скажется на внут-

реннем производстве положительно, но для стабильного развития этого будет 

недостаточно. Производителям необходимы инвестиции и дешевые кредиты. 

Пока что активное развитие молочной промышленности и выпуск сыров разно-

образных европейских сыров находятся только в планах и в перспективах. 
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 Annotation: under the contemporary economic conditions sharply stands a 

question about importozameshcheniya of the production of cheesemaking. President 

of the Russian Federation Vladimir Putin signed prohibition to the import into Russia 

of the separate forms of agricultural production and raw material. In the list of the 

production, forbidden to the import to the territory RF, among other things, be regis-

tered milk and milk production, and also finished products, including cheeses and 

cottage cheese on basis of vegetable fats. At current time for Russia urgent remain 

two ways, in order to avoid the scarcity: the creation of its own production base or 

import from the countries, with which were preserved working economic relations.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=21800365
http://elibrary.ru/item.asp?id=21800365
http://elibrary.ru/item.asp?id=22687972
http://elibrary.ru/item.asp?id=22687972
http://elibrary.ru/item.asp?id=22424774
http://elibrary.ru/item.asp?id=22424774
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Повышение степени открытости российской экономики за последние 15 

лет обусловило обретение нового качественного содержания проблем обеспе-

чения национальной безопасности государства. Экономическая безопасность 

является важнейшей качественной характеристикой экономической системы, 

которая определяет ее способность поддерживать нормальные условия жизне-

деятельности населения, обеспечивать ресурсами развитие народного хозяй-

ства, а также последовательно реализовывать национально-государственные 

интересы.  

Экономическая безопасность представляет собой такое состояние эконо-

мики, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост, удовле-

творяются общественные потребности, защищены экономические интересы на 

национальном и международном уровнях [1, С.103]. 

Одним из критериальных показателей уровня экономической безопасности 

является продовольственная безопасность, рассматриваемая в науке как с точки 

зрения производства сельскохозяйственной продукции, так и с точки зрения 

обеспечения населения продуктами питания. 

Обеспечение продовольственной безопасности является актуальной про-

блемой для нашего государства, так как в России сложилась парадоксальная 

ситуация: страна, самодостаточная по всем видам ресурсов – не может в полной 

мере обеспечить население полноценным продовольствием за счет собственно-

го производства. 

Следует отметить, что вопросам и проблемам продовольственной безопас-

ности посвящено большое количество публикаций и ряд диссертационных ис-

следований. В 2010 году состоялось правовое оформление проблемы на феде-
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ральном уровне – был подписан Указ «Об утверждении Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации».  

Стратегическая цель продовольственной безопасности, четко сформулиро-

ванная в вышеуказанном документе,  предполагает  обеспечение населения 

страны безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. 

Условиями такого достижения являются, прежде всего, стабильность внутрен-

него производства и наличие необходимых резервов и запасов.  

К основным задачам обеспечения продовольственной безопасности  в Док-

трине отнесены: 

Во-первых, своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение 

внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация 

их негативных последствий. 

Во-вторых, устойчивое развитие отечественного производства продоволь-

ствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости 

страны. 

В-третьих, достижение и поддержание физической и экономической до-

ступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в 

объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональ-

ным нормам потребления пищевых продуктов. 

В-четвертых, обеспечение безопасности пищевых продуктов [2]. 

Все страны мира по степени обеспечения продовольственной безопасности 

могут быть разделены на четыре группы: 

1. Независимые - полностью обеспечивающие население основными про-

дуктами питания собственного производства. 

2. Относительно независимые - основные объемы пищевой продукции 

производят сами, а небольшие - импортируют. 

3. Зависимые - значительное количество продовольствия завозится из дру-

гих стран. 

4. Полностью зависимые - не способны производить самостоятельно до-

статочное количество пищевой продукции. 

При таком делении Россия пока относится к третьей группе. В отличие от 

многих стран мира, Россия, располагая почти всеми необходимыми ресурсами, 

остается крупнейшим мировым импортером сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Объемы поступления продовольствия на отечествен-

ный рынок продолжают увеличиваться, так как темпы роста производства про-

довольствия в стране не успевают за возрастающими потребностями населения.  

Доктриной утверждены пороговые значения показателей продовольствен-

ной безопасности по 8-ми продуктам:  

-зерно и картофель – не менее 95%;  

-молоко и молокопродукты – не менее 90%;  

- мясо и мясопродукты, соль – не менее 85%;  

- сахар, растительное масло и рыбная продукция – не менее 80%.  

На основе данных Росстата, рассмотрим динамику уровней продоволь-

ственной независимости России по основным продуктам (Рисунок 1). В 1990-

http://base.garant.ru/12179471/#block_1000
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1993 годах наблюдалось снижение продовольственной независимости, однако в 

последующие годы она изменялась в сторону повышения и с 2001 г. стала свы-

ше 100%. В последние годы она составляет 120-130 %. Страна обеспечивает 

зерном не только себя, но и еще десятки миллионов человек в других странах 

мира. В свою очередь, по  картофелю за весь анализируемый период полная са-

мообеспеченность.  

 
Рисунок 1 -  Динамика уровня продовольственной независимости РФ по 

основным продуктам за 1990-2012 гг., % 

При этом самообеспеченность РФ молочной продукцией оставляет желать 

лучшего — до минимального уровня продовольственной безопасности не хва-

тает порядка 10 % до установленных Доктриной 90%, который был достигнут 

лишь в 90-ые годы XХ века  (Рисунок 2).  В последние годы он опустился почти 

до 80%. По умеренному сценарию, достичь импортозамещения молока можно 

будет к 2030 году. Если Россия хочет конкурировать по молочной продукции, 

нужны капиталовложения. В противном случае к 2020 году мы будем импорти-

ровать молочной продукции в 2 раза больше, чем сейчас [3, С.26]. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика уровня продовольственной независимости РФ по 

основным продуктам за 1990-2012 гг., % 

Аналогичная ситуация прослеживается с уровнем продовольственной 

безопасности по мясу — уровень самообеспечения им составляет 85 %. В 

начале 90-х годов самообеспеченность была выше порогового уровня, но затем 

она снизилась до 60,6% в 1997 г. Быстрый рост независимости по мясу начался 

с осуществления приоритетного национального проекта по развитию АПК 

(2006 г.). В 2012 г. уровень независимости по мясу составлял 75,9%, т.е. был 

ниже порогового уровня на 9,1% [4, С.296].  
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Формирование стратегии обеспечения продовольственной безопасности 

государства требует выявления внешних и внутренних угроз. 

В последнее время усиливается влияние внешних факторов на обеспечение 

продовольственной безопасности России, что является следствием 

продолжающейся глобализации экономики и ростом значимости 

продовольствия как одного из основных факторов политической и социально-

экономической стабильности любого государства. 

Следует принять во внимание тот факт, что в 2012 году Россия 

присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО), что обострило 

проблемы, стоящие перед отечественными производителями 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, что в свою очередь, 

отразилось и на показателях продовольственной безопасности нашей страны.  

Еще до вступления в ВТО в числе отраслей наиболее уязвимых и 

подверженных рискам  членства во Всемирной торговой организации 

называлось отечественное сельское хозяйство, так как вследствие принятых 

обязательств перед членами ВТО, средневзвешенная импортная ставка 

таможенных пошлин  сокращена с 10 % до 7,8 %.  Наибольшее снижение 

ставок предусмотрено по группам продовольственных товаров [5, С.38]. 

Необходимо отметить и негативные последствия для России украинского 

кризиса, в результате которого было установлено продовольственное эмбарго, 

мотивированное санкциями западных стран к крупнейшим банкам РФ с 

государственной долей в уставном капитале, которые выступают финансовыми 

институтами развития аграрного сектора. Сбербанк, Россельхозбанк, 

Газпромбанк, ВТБ, ВЭБ участвуют в финансовом обеспечении проектов 

индустриализации и модернизации сельского хозяйства за счет заимствования 

средств на мировом межбанковском рынке. Введение санкций ЕС и США 

путем прекращения кредитования российских банков поставило в очень 

сложное положение реализацию тысяч инвестиционных проектов в АПК. В 

этих условиях банки вынуждены кредитовать аграриев уже под 15–16% 

годовых, а в некоторых случаях даже под 20%. Для сравнения  - минимальные 

среднегодовые ставки по кредитам в России за 2013 год составили 11 %, однако 

даже такие ставки не позволяли конкурировать с сельхозпродукцией 

зарубежных производителей, которые кредитуются под 2-3% годовых. 

При этом внутренние резервы российского АПК для развития ограничены. 

Это подтверждается снижением сальдированного финансового результата 

(прибыли) в целом по сельскому хозяйству с 113,6 млрд.руб. - в 2012 году до 

77,8 млрд.руб. -  в 2013 году. При этом объемы государственной финансовой 

поддержки отрасли сократились с 165,3 млрд. руб. – в 2013 году до 130,4 

млрд.руб. – в 2014 году. Из выделяемых государством на поддержку сельского 

хозяйства средств только 50% приходится на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам). 

Комплекс мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности 

и продовольственной независимости России, повышению конкурентоспособно-
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сти российских производителей продовольственных товаров в условиях дей-

ствия правил ВТО должен  включать следующее: 

1)Переход от аграрной к агропродовольственной политике, обеспечиваю-

щей равноправный доступ к бюджетной поддержке не только сельхозпроизво-

дителей, но и хозяйствующих субъектов других отраслей агропродовольствен-

ного сектора. 

2)Отказ от политики сдерживания закупочных цен на сельхозпродукцию в 

целях повышения рентабельности сельскохозяйственной деятельности и фи-

нансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности отрасли, при од-

новременном введении мер поддержки потребления в форме продовольствен-

ных дотаций  малоимущим гражданам. 

3)Изменение механизмов ценового регулирования, предусматривающее 

переход к минимальным гарантированным ценам, уровень которых должен 

быть достаточно низок и соответствовать себестоимости производства в  эф-

фективных хозяйствах.. 

4) Дифференциацию бюджетной поддержки на средства поддержки и 

средства развития  с учетом  обеспечения концентрации средств поддержки на 

жестко ограниченном перечне направлений деятельности, а средств развития на 

формировании общедоступной рыночной инфраструктуры агропродоволь-

ственного рынка и межрегиональных аграрных кластеров. 

5) Переход от субсидирования кредитов к прямым госинвестициям на 

условиях государственно-частного партнерства. 

6)Синхронизацию наднациональных и национальных мер и инструментов 

государственного регулирования исходя из целей общей аграрной политики 

единого экономического пространства. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема развития сельскохозяй-

ственной продукции, в частности отрасли животноводства. Рассматривает-

ся проблема снижения производства молока в сельскохозяйственных предпри-

ятиях, и предлагаются меры по повышению производительности. Авторы рас-

крывают необходимость данного процесса в сельском хозяйстве ввиду его 

стратегической важности, так как это напрямую связано с обеспечением 

продовольственной безопасности страны. Анализируются проблемы, имеющи-

еся в данной отрасли и пути их решений. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное; молочное скотоводство; живот-

новодство; социально-экономические проблемы; стратегия развития. 

 

Ведущую роль в обеспечении населения наиболее ценными продуктами 

питания, решении социально-экономических проблем в обществе занимает жи-

вотноводство и, прежде всего, молочное скотоводство, которое комплексно 

влияет на объем производства сельскохозяйственной продукции, подъема эко-

номики хозяйств. Однако в последние годы, вследствие объективных и субъек-

тивных причин, молочное скотоводство в сельскохозяйственных предприятиях 

претерпело существенных негативных изменений[1]. 

Молочное скотоводство — наиболее трудоемкая и важная в социальном 

аспекте отрасль животноводства. К 1990 г. молочное скотоводство развивалось 

путем расширенного воспроизводства. Со временем — вследствие объективных 

и субъективных причин — наметились негативные тенденции в развитии дан-

ной отрасли [3]. 

В таблице 1 отражены показатели производства молока в России за период 

с 1990 года по 2014 год. 

Таблица 1 – Показатели производства молока в России с 1990-2014гг. 
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Показатель 1990г. 2008г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Надой молока в 

сельскохозяйственных 

предприятиях, млн. т 

18,6 2,1 14,7 14,1 14,3 

Надой молока во всех 

категориях хозяйств, 

млн. т 

24,5 11,7 31,7 30,5 30,8 

Проанализировав таблицу, можно сделать следующий вывод, что в целом 

по отрасли наблюдается положительная тенденция, так к 2014 году производ-

ство молока выросло на 6,3млн. т. Но в сельскохозяйственных предприятиях 

наблюдается обратная тенденции, так к 2014 году надой молока снизался на 4,3 

млн. т.. Данный факт свидетельствует о том, что в России необходимо напра-

вить силы в развитие молочного скотоводства в сельскохозяйственных пред-

приятиях. 

Для развития молочного скотоводства необходимо выстроить определен-

ную стратегию. Вначале стоит правильно организовать техническую часть все-

го процесса. Чтобы сохранять как можно больше времени и человеческого тру-

да, нужно механизировать больше процессов. Так, при обеспечении механиче-

ского доения необходим всего один человек - оператор, тогда как при ручном 

доении людей понадобится гораздо больше. Отсюда можно сделать вывод, что 

развитие молочного скотоводства напрямую зависит от научно-технического 

прогресса[2]. 

Не стоит забывать и о количестве произведенного молока, ведь от этого 

напрямую зависит прибыль предприятий и ферм. Для увеличения количества 

надоенного молока тестируют различные способы доения животных и выбира-

ют наиболее оптимальный, дающий лучшие результаты. Перспективы развития 

молочного скотоводства определяются дальнейшим улучшением технологии и 

усовершенствованием методов кормления, доения и ухода за животными. Так-

же идут исследования в создании различных помесей скота, чтобы получить 

более высокопродуктивные породы молочного скота. Однако такие животные 

требуют более специфичных условий содержания и корма. Они нуждаются в 

тщательном уходе и качественном корме. 

Исследования в создании новых кормов направлены на разработку сбалан-

сированных кормов, содержащих как можно больше полезных и питательных 

веществ, которые поспособствуют повышению удоя и общего состояния жи-

вотных. Также большое внимание уделяется усовершенствованию стоил и 

пастбищ для животных, ведь помещение, где содержатся животные, влияет на 

удой. Большой упор делается на усовершенствование доильных аппаратов. 

Развитие молочного скотоводства дает возможность предприятиям произ-

водить большое количество молока отличного качества, однако на все это за-

трачивается меньше финансов, времени и сил. В условиях современного мира 

молочное скотоводство требует полной механизации и автоматизации, только в 

этом случае развитие данной отрасли будет продолжаться. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема определения степени само-

обеспеченности Волгоградской области сельскохозяйственной продукцией с целью 

разработки основных направлений обеспечения продовольственной безопасности 
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Продовольственная безопасность рассматривается как  способность региона за 

счет собственных ресурсов обеспечивать продуктами питания текущие и чрезвы-

http://www.souzmoloko.ru/
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чайные потребности населения в соответствии с научно обоснованными нормами. 

Продовольственная безопасность обеспечивается в условиях, когда не менее 80% 

основных продуктов питания производит регион  самостоятельно [1]. В связи  с 

установкой такой нормы продовольственная безопасность становится основным 

фактором политической и социально-экономической стабильности региона.  

Волгоградская область относится к регионам  с  развитым  сельским  хозяй-

ством, где 78 %  территории  области  занимают  земли сельскохозяйственного  

назначения. В структуре сельскохозяйственной продукции области около 70 % 

приходится на растениеводство, 30 % составляет  продукция  животноводческих  

отраслей. Природно-климатические условия в Волгоградской  области  позволяют  

выращивать  такие сельскохозяйственные культуры, как зерно, кукурузу, крупяные 

культуры, подсолнечник, овощи, бахчевые, которые попадают в группу необходи-

мых продовольственных товаров.   

Общий объем продукции сельского хозяйства, произведенный  за период  ян-

варь - август 2014 г. составил 41,7 млрд. руб. По сравнению с данными показателя-

ми соответствующего периода 2013 г. этот показатель уменьшился на 0,5 %, а   ин-

декс производства продукции сельского хозяйства составил 116,3%.    

Следует отметить, что производство говядины, свинины и мяса птицы за ис-

следуемый период увеличился на 14,4%,  тогда как производство молока сократи-

лось на 3,8% , что свидетельствует о снижении степени самообеспеченности регио-

на молочной продукцией (табл. 1.), [2].  

Таблица 1 - Производство продукции животноводства в Волгоградской об-

ласти (январь - август 2013-2014 гг.)  
Вид продукции 2013г. 2014г. 2014 г. в % к 2013г. 

Скот и птица на убой, 

тыс. т.  

121,3 138,8 114,4 

Молоко, тыс. т.  289,6 278,8 96,2 

Источник: составлено автором по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики   

За исследуемый период экспорт сельскохозяйственной продукции (молоко, мясо) в основ-

ном осуществлялся только в другие регионы страны. При этом экспорт зерновых культур уве-

личился на 59,1%, скота и птицы – на 28,5%, в то время как  объем вывоза молока сократился на 

23,4%(табл.  2.). Экспорт мяса и мясных продуктов составляет 25- 26 % доли  потребления реги-

она, а доля импорта составляет 78% к производству и 53% к потреблению. В сложившейся си-

туации необходимо определить степень самообеспеченности региона данными видам продо-

вольственной продукции с учетом нормы самообеспеченности, сальдо экспорта и импорта.  

Таблица 2 -Динамика уровня экспорта сельскохозяйственной продукции 

(январь - август 2013-2014 гг.)  
Показатель 

(в тоннах) 

Зерновые культуры Молоко Скот и птица 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Экспорт, 

в регионы РФ 

46 166,1 112 877,4 2 743,0 2 223,4 19 967,5 27 906,2 

Экспорт в страны 

Дальнего Зарубежья 

__ 123 876 __ __ __ __ 

Источник: Вывоз основных видов продукции сельского хозяйства с территории Волго-

градской области  
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Для  оценки  уровня  продовольственной самообеспеченности Волгоград-

ской области по отдельным видам сельскохозяйственной продукции использу-

ем  методику  Антамошкиной Е.Н., согласно которой  коэффициент  самообес-

печенности  (Кс) характеризует,  насколько  в  полном  объеме регион обеспе-

чивает потребности населения в различных видах продовольственной  продук-

ции за счет местного производства и определяется  по формуле: 
p

c
qn

q
K

*
 . 

Уровень самообеспеченности определяется как низкий (Kc ≤0,5), допустимый 

(0,5<Kc<0,9), оптимальный (0,9< Kc  ≤1) [3].  

Тблица 3 - Уровень  продовольственной  самообеспеченности  

 Волгоградской  области  в 2014 г  (январь –август) 
Виды сельхоз. 

продукции 

Фактический 

объем 

производства 

(q, тыс. т.) 

Необходимые объемы произ-

водства продовольствия в со-

ответствии с рациональными 

нормами (n*qp, тыс. т.) 

Коэффициент 

самообеспеченно-

сти Кс 

Молоко 278,8 565,18 0,49 

Мясо и 

мясопродукты 

138,8 128,45 1,08 

В результате проведенных расчетов с учетом  установленных  рациональ-

ных нормам потребления в Волгоградской области 2014 г. уровень самообеспе-

ченности по молоку является низким, а по мясу и мясопродуктам следует опре-

делить, как  оптимальный.  Следовательно, перед АПК региона может быть по-

ставлена задача оптимизации производства молока, создание условий хранения 

и переработки молочной продукции.  

Следует отметить, что потенциал Волгоградской области как одного из 

продовольственных доноров страны достаточно высок. Однако для его реали-

зации необходимо создать:   

-логистические центры по хранению, переработке, и реализации сельско-

хозяйственной продукции на основе кооперации, интеграции,  развития парт-

нерских отношений между властью и бизнесом; 

-кластеры на новой технологической основе по производству и переработ-

ке молочной продукции, овощей, мяса и рыбы.  
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Аннотация: в вязи с введением экономических санкций в отношении Рос-

сии многие отрасли экономики оказались под ударом в нашей стране. В данной 

ситуации возникла необходимость развивить отечественные отрасли эконо-

мики и создать импортозаменяемые товары.  
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События последнего периода нельзя не оценить как один из знаковых пе-

риодов в жизни России и всего мира. Введение санкций против РФ оказали до-

статочно сильное влияние на экономическое состояние страны. На этом фоне 

возникла достаточно высокая потребность в импортозаменяемых товарах и в 

развитии собственного производства. 

2014 – начало 2015 ознаменовались увеличением количества экономиче-

ских санкций в отношении России со стороны Запада в связи с присоединением 

Крыма к России и событиями на востоке Украины. В данный период наблюда-

ется снижение экономических показателей в стране в связи с падение цен на 

энергоресурсы (основной источник дохода РФ), а также снижением курса рубля 

относительно курса иностранных валют. 

Важно отметить, что в период введения санкций в отношении России не-

обходимо развивать собственное производство, в особенности те отрасли, в ко-

торых появилась нужда после введения санкций. Рассмотрим состояние веду-

щих отраслей, в современной обстановке. 

Рынок автомобилей в РФ является достаточно зависимым от иностранных 

поставок. В сложившейся ситуации развитие собственной автомобильной про-

мышленности очень важно. Данная отрасль в РФ сравнительно уступает ино-
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странным производителям. Проблема состоит в том, что в качестве производ-

ство автомобильной продукции сравнительно уступает иностранным замените-

лям. Причем основа этой проблемы состоит и в отсутствие достаточно квали-

фицированных специалистов в данной отрасли.  

Если рассмотреть список ВУЗов, занимающихся подготовкой данных спе-

циалистов, то можно выделить наиболее значимые: Московский государствен-

ный открытый университет (МГОУ), Южно-Российский государственный уни-

верситет экономики и сервиса, Московский автомобильно-дорожный институт 

(МАДИ), который ежегодно выпускает около 8000 студентов. Данный показа-

тель растет в последние годы, что свидетельствует о положительной динамике 

в развитии данной отрасли. Что касается рабочих мест, то нельзя не заметить 

сокращения их числа на многих предприятиях занимающихся автомобильной 

промышленностью. Таким образом, РФ необходимо наращивать темпы собст-

венного производства в данной отрасли, увеличить число рабочих мест, повы-

сить качество образования специалистов данной категории. 

Снижение доходов от продажи нефти и возросший интерес к валютным 

спекуляциям, высокая ставка Центробанка должны привести к сокращению ин-

вестиций, а значит - и к сокращению капитального строительства, при этом по-

страдают и машиностроение, и строительная отрасль, и металлургия. Сокраще-

ние строительства связано и с тем, что в этой отрасли занято много иностран-

ных рабочих, но в 2015 году их численность в силу ряда причин значительно 

сократится. В условиях кризиса предприятия будут экономить на зарплате, что 

приведѐт к тому, что население будет покупать необходимое, отказывая себе в 

том, без чего можно обойтись. Предприятия - тоже будут экономить, например, 

будут экономить на рекламе и курьерских услугах, значит, рекламный и курь-

ерский бизнес будут в большом минусе.  

Другой достаточно уязвимой областью в условиях кризиса стала рознич-

ная торговля. Изменения раньше всего замечают именно потребители, и роз-

ничная торговля является наиболее уязвимой. Кризис последних месяцев неиз-

менно привел к росту продукции. РФ является страной сырьевой направ-

ленности, в то время как закупка готовой продукции происходит за рубежом. 

Сократится торговля импортными товарами, сократится производство отечест-

венных товаров и торговля ими, которые содержат существенную долю им-

портных компонентов, особенно из Европы и США. Импорт из Китая и Тур-

ции, а также некоторых стран ближнего зарубежья вырастет. этому будут спо-

собствовать условия, на которых Китай готов предоставлять кредиты России.  

На быстрый эффект от импортозамещения не следует надеяться: наши 

предприятия не смогут быстро освоить отечественные аналоги, на это часто 

нужно 5 -10 лет, а пока мы просто будем видеть рост цен на импорт. Будет про-

водиться чистка банковского сектора, некоторые банки будут лишены ли-

цензий. Объѐм банковских услуг существенно сократится, особенно - по креди-

тованию населения и малого бизнеса. Сфера услуг в России излишне разрос-

лась за последние годы, опережая развитие ряда других отраслей, и потому в 
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ней очень вероятно сокращение объѐмов. Возможно сокращение в образовании 

и здравоохранении, поскольку для их развития всѐ более не хватает денег. 
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ных регионов России необходимо для построения перспектив развития субъек-

тов РФ. Положение Ростовской области на Российском и мировом рынках 

определяется различными демографическими, экономическими, социальными, 

политическими показателями.  В данном исследовании рассмотрена одна из 

приоритетных отраслей региона – сельское хозяйство 

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, сельское хозяйство, ин-

вестиции  

 

Для составления плана перспектив развития Ростовской области необхо-

димо анализировать ее конкурентоспособность. Основными факторами, опре-

деляющими конкурентоспособность региона, являются: эффективность исполь-

зования его ресурсов, показатели инвестиционной привлекательности и уро-

вень жизни населения.[1] В данной работе рассмотрены первые два показателя. 

Ростовская область относится к субъектам РФ, в которых хорошо развит 

агропромышленный комплекс (АПК). Его доля в ВРП по данным за 2013 г. со-

ставляет 16,6% , кроме того продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье составляют основу экспорта Ростовской области– 45,8 процента. [2]  

Для выявления общего состояния АПК Ростовской области рассмотрим 

динамику производства продукции сельского хозяйства (рис.1). Из данного 

графика видно, что количество произведенной продукции с каждым годом уве-

личивается. Данный процесс связан как с экстенсивным, так и с интенсивным 

развитием АПК региона. По состоянию на 2013 г. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения выпуска продукции сельского хозяйства 

в Ростовской области (в хозяйствах всех категорий; в фактически действовав-

ших ценах; миллионов рублей) 

Ростовская область занимала 2 место по  производству продукции сельско-

го хозяйства.[3] При анализе индекса производства продукции сельского хозяй-

ства (рис.2) видно, что Ростовская область является лидирующей по данному 

показателю, что положительно влияет на ее конкурентоспособность в сравне-

нии с другими регионами ЮФО.  
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Рисунок 2 - Индекс производства продукции сельского хозяйства (оценка) 

по регионам ЮФО, в % к январю–сентябрю 2013[3] 

 

Далее проанализируем инвестиционное развитие региона. Наибольший 

процент инвестиций приходится на сельское хозяйство и обрабатывающее про-

изводство. При этом инвестиции в основной капитал организаций в фактически 

действовавших ценах неуклонно увеличивается с каждым годом. Этот процесс 

связан не только с увеличением абсолютных цифр, но и с инфляционными про-

цессами. Из Таблицы видно, что в период с 2010-2013 наблюдается рост инве-

стиций, за исключением 2012 года.  Рост инвестиций в АПК Ростовской обла-

сти в 2013 году составил 108,7 процента по отношению к 2012 году в сопоста-

вимых ценах.[4] 

Таблица – Инвестиции в основной капитал в отрасли сельское хозяйство 

по Ростовской области (в фактически действовавших ценах)  
Год Инвестиции в млн. руб в % к общему объему  

инвестиций 

2010 7715,1 7,9 

2011 8158,4 7,8 

2012 5748,2 4,2 

2013 6371,3 3,4 

 

В результате реализации инвестиционных проектов создано 1 300 новых 

рабочих мест. Субсидируемая часть кредитов, предоставленных на инвестици-

онные цели, составила 3,1 млрд. рублей.  

В 2013 году на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия получателям под-

держки направлено 8,7 млрд. рублей Государственная поддержка предоставле-

на 9 354 сельскохозяйственным товаропроизводителям по 61 направлению. Для 

выявления проблем, связанных с АПК региона, Правительство РО подготавли-

вает проект «О подготовке  проведения Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории Ростовской области».[2] 

Таким образом, для усиления конкурентоспособности региона необходимо 

создавать благоприятный инвестиционный климат в сфере сельского хозяйства, 
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так как данная отрасль является приоритетной и наиболее важной для Ростов-

ской области.  
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В прошлом году против России были введены санкции стран Запада, це-

лью которых являлось изменение российской политики по отношению к ситуа-

ции на Украине. Многие страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие 

ввели ограничения, которые были направлены на некоторые сектора экономики 

нашей страны. В ответ последовали так называемые «аккуратные санкции», за-

прещающие ввоз товаров из западноевропейских стран. К таким товарам отно-

сятся и сельскохозяйственные продукты. Это не могло не повлиять на измене-

ние положения и перспективы развития сельскохозяйственной отрасли в Рос-

сии. Поэтому стало необходимостью развитие производства отечественных то-

варов, так как в результате введения санкций значительная часть сельскохозяй-

ственной продукции, ввозимой из других стран, исчезнет с витрин и прилавков 

нашей страны [1]. 

2015 год сулит значительные изменения в плане переориентации экономи-

ки нашей страны на отечественного производителя, иными словами, Россия бу-

дет придерживаться политики протекционизма. Данное направление имеет не-

оспоримый плюс, который заключается в снижении зависимости экономики от 

внешних факторов. Учитывая возможный кризис в США, которые уже давно 

увязли в долгах, стоит ожидать и мировой кризис. Но при ограждении нацио-

нальной экономики это обстоятельство не будет выглядеть катастрофическим. 

С другой стороны, развитие собственного производства нельзя вывести за та-

кой короткий период на желаемый уровень. Поспешная замена товаров ино-

странного производства отечественными уже приводит к постепенному росту 

цен, что, несомненно, влияет на социальную сферу [2]. 

 Однако, ситуация не настолько негативна и критична, как полагают мно-

гие. Не стоит забывать, что российский сельскохозяйственный сегмент уже не 

такой импортозависимый, как это было 10 лет назад. Например, мясо птицы в 

России на 90%  - местного, так сказать, производства. Говядина обеспечивается 

на 2/3 российским рынком, остальная доля приходится на Парагвай и Бразилию 

– а эти страны не намерены вводить никакие санкции. Если говорить о той про-

дукции, которая раньше в значительной степени поставлялась странами ЕС( 

молочные продукты, фрукты и овощи), то часть из них будет компенсирована 

путем увеличения импорта из стран, которые ценят благополучные отношения 

с Россией. К таким относятся Белоруссия, Турция, Израиль, Грузия. Несомнен-

но, к сожалению, есть и такие позиции, заменить которые очень сложно и объ-

ѐмы их достаточно велики из стран, которые наложили санкции. К примеру, 

свинина, винные изделия. Но проблема считается решаемой, поскольку долю 

винного импорта постараются заменить производители из Крыма, Грузии, Ар-

мении и т.д. [3]. 

Многие эксперты в нанесении санкций против России нашли множество 

плюсов. Их считают полезным стимулом для развития российского сельского 

хозяйства, поскольку планируется перспективная поддержка отечественных 

производителей, ведь освобождение от конкуренции и европейскими сельхоз-

товарами облегчит работу производителей с владельцами продуктовых сетей. 

Для западных стран введение санкций вряд ли сыграет положительную роль, 
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поскольку для Европы Россия является главным экспортным рынком продо-

вольствия [4]. 

Если обратиться к истории, то можно обнаружить весьма интересные фак-

ты. Оказывается, что в результате распада Советского Союза и некоторых госу-

дарственных либеральных реформ в начале и середине 1990-х годов, В России 

вымерло и осталось полностью незаселѐнным более 5 тысяч населѐнных пунк-

тов, в более, чем 90% из которых жили сельские жители. Также около 20 тысяч 

населѐнных пунктов в России находится на грани вымирания, поскольку за-

крываются многие сельскохозяйственные предприятия, которые ранее были 

колхозами и совхозами. Ввиду введения санкций ускоренное развитие сельско-

го хозяйства и большого количества отраслей российской экономики, в данные 

пустые и умирающие населенные пункты, так сказать, вернѐтся жизнь. Премь-

ер-министр РФ Дмитрий Медведев на одном из своих выступлений заявил, что 

не будет сокращения ни одной аграрной программы в России, даже наоборот – 

на развитие российского села направят определѐнное количество дополнитель-

ных средств. В данное время Правительством РФ разрабатывается комплекс 

мер, направленных на поддержку российского сельского хозяйства [5]. 

 
Рисунок – Динамика развития сельскохозяйственной отрасли в России 

2007-2014г. 

Итак, можно смело заявить, что ограничение импорта сельскохозяйствен-

ной продукции из тех стран, которые ввели по отношению  к России экономи-

ческие санкции, и присоединившихся к ним государств позволит нивелировать 

основное негативное воздействие на агропромышленный комплекс. Действия 

правительства должны носить протекционистский характер, тем самым, делая 

экономику страны самостоятельной, чтобы будущее Российской Федерации не 

зависело от внешних негативных факторов. 
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сти.  Особое внимание  уделяется развитию и повышению эффективной  дея-

тельности предприятий АПК. Рассмотрены субсидии за счет средств феде-

рального и областного бюджетов, а также условия их предоставления. 
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В современных экономических условиях становится особенно важно 

развитие отечественных предприятий, в том числе производящих 

импортозамещающую продукцию. Следует отметить, что для предприятий 

АПК актуальным будет также влияния государственной поддержки как на 

федеральном, так и на региональном уровне. 

В Ростовской области разработана и действует Стратегия социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, в 

которой определены основные проблемы, цели, ключевые направления и 
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http://www.ruscur.ru/
http://www.gks.ru/


114 
 

задачи развития Ростовской области на период до 2020 года во всех основных 

сферах и отраслях экономики и социума. При этом определяющим фактором 

реализации поставленных стратегических целей является активная позиция 

Правительства Ростовской области по привлечению инвестиций в необходимом 

объеме и требуемом качестве, что должно обеспечить устойчивый, 

динамичный, расширенный рост экономики, основанный на внедрении 

передовых технологий для модернизации существующих и создания новых 

производств, максимальном привлечении регионального научного и кадрового 

потенциала, рациональном использовании природных ресурсов и реализации 

конкурентных преимуществ географического положения региона, и, как 

следствие, рост благосостояния и качества жизни населения Ростовской 

области. 

Ростовская область является крупнейшим производителем сельскохозяй-

ственной продукции в России, включая зерновые культуры, подсолнечник, 

овощи и фрукты. Сельскохозяйственным производством занимаются 1,6 тысяч 

сельхоз организаций, свыше 12,1 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств, бо-

лее 2 тысяч индивидуальных предпринимателей, 550 тысяч личных хозяйств 

граждан. В сельском хозяйстве занято 13,7%  от численности занятых в эконо-

мике. Основной отраслью сельского хозяйства Ростовской области является 

растениеводство. В регионе возделывается около 100 видов сельскохозяйствен-

ных культур. Первостепенное значение в структуре растениеводства имеет зер-

новое хозяйство – под зерновыми культурами занято около 50 процентов паш-

ни, используемой в сельскохозяйственном обороте.  

В последние годы растет спрос на мировом рынке на продукцию 

растениеводства. Ростовская область является крупнейшим экспортером 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на Юге России. 

Положительным фактором в развитии экспорта является то, что выход на 

внешние рынки обеспечивает региональным сельхозпроизводителям сбыт 

продукции по мировым ценам. В свою очередь, повышается рентабельность и 

инвестиционная привлекательность растениеводства, что стимулирует 

наращивание объемов производства.  

Основу активного развития АПК составляют научные знания — фунда-

ментальные и прикладные исследования и разработки, направленные на позна-

ние законов природы и общества и лежащие в основе создания новой и совер-

шенствования уже применяемой технологии и техники. 

Сельское хозяйство играет важнейшую роль в экономике страны, и сего-

дня отечественный АПК обладает всеми ресурсами для дальнейшего роста. 

Аграрный сектор занимает 4,5 % валовой продукции сельского хозяйства 

России и III место среди отраслей экономики Ростовской области. На долю Ро-

стовской области приходится около 20% производимой продукции сельского 

хозяйства в Южном федеральном округе.  

В целях повышения эффективности деятельности предприятий АПК обла-

сти приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия области от 

31.01.2013 № 6 «О мерах по повышению эффективности деятельности органи-
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заций агропромышленного комплекса Ростовской области» утверждена межве-

домственная комиссия по работе с предприятиями и организациями АПК обла-

сти, находящимися в кризисной ситуации, и по осуществлению контроля за со-

блюдением трудового законодательства.  

В 2015 году государственная поддержка сельскохозяйственным товаро-

производителям осуществляется в соответствии с Областным законом от 

25.12.2014 № 283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый пери-

од 2016 и 2017 годов». 

Рассмотрим более подробно, кто будет относится к сельхозтоваропроизво-

дителям: 

1. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельско-

хозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) до-

ля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за ка-

лендарный год. 

1.1 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Фе-

деральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном хо-

зяйстве"; 

1.2 сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-

щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабжен-

ческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 

8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"; 

1.3 крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве": 

2. Организации агропромышленного комплекса независимо от их органи-

зационно-правовой формы и организации потребительской кооперации. 

В 2015 году субсидии и предоставляются при соблюдении условий:  

1. при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, 

ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

2. при наличии свидетельства о государственной регистрации или 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области;  

3. при осуществлении получателями субсидий производственной дея-

тельности на территории Ростовской области. 

Это три обязательных условия предоставления субсидий по всем направ-

лениям господдержки, как софинансируемым за счет средств федерального и 

областного бюджетов, так и финансируемых  только за счет средств областного 

бюджета. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы импортозамещения 

продовольствия России в условиях экономических санкций. Для решения про-

блемы импортозамещения следовало бы принять решительные шаги. Нужно 

разработать и принять продовольственную программу, где были бы расписа-

ны меры по импортозамещению каждого конкретного продукта. 
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Наступившее после восстановительного роста экономики в 2010г. торможе-

ние получило дополнительное усиление с введением из-за событий на Украине 

санкций в отношении России. Причем не исключен сценарий их дальнейшего 

расширения, равно как и вероятность продолжения тенденции снижения цен на 

энергоресурсы. Поэтому преодоление экономической стагнации и возвращение 

нашей экономике необходимого динамизма видится задачей первостепенной 

важности. С целью реализации данной задачи следует сконцентрировать все тре-
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буемые для этого ресурсы, подкрепив их назревшими изменениями в экономиче-

ской политике и самой хозяйственной системе. В этой связи не случаен интерес 

к использованию механизма импортозамещения, потребность в котором объек-

тивно мотивирована складывающимися неблагоприятными внешними условия-

ми для отечественной экономики. Ведь нарастающие геополитические риски 

стали вполне реальной угрозой для дальнейшего ее развития, усиливая действие 

ранее возникшего тренда к экономической стагнации.[3] 

Агропромышленный комплекс России значительно отстает по результа-

тивности от развитых стран. Представляется, что навязанные ВТО условия бы-

ли призваны заморозить это отставание и сделать нашу страну зависимой от 

импорта продовольствия. Не случайно, как только Россия стала формулировать 

свою самостоятельную позицию в международных делах, ответной реакцией 

ряда стран стало применение санкций в виде «замораживания» счетов, запретов 

на въезд и предоставление технологий, оборудования и прочее.[1] 

Решение Президента РФ В.В.Путина запретить в течение года ввозить в 

Россию сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие странам, 

которые ввели против России санкции, стало для них неожиданным и попало 

точно в цель. Страны-участницы ВТО, применяя санкции против нашей стра-

ны, сами грубейшим образом нарушили правила этой организации, исказили 

условия внешней торговли, поставили в сложное положение собственных сель-

ских товаропроизводителей. Россия продемонстрировала, что ее АПК, даже 

имея значительные проблемы, способен обеспечить продовольственную без-

опасность страны.[1] 

Проблема эта достаточно сложная, т.к. кризис в отрасли слишком глубок. 

По официальным данным импорт основных продовольственных товаров в 

2013г. превысил 43 млрд.долл. Это 1285 тыс.т. мяса, 523 тыс.т. мяса птицы, 775 

тыс.т. рыбы, 214 тыс.т. молока и сгущенных сливок, 135 тыс.т.  масла сливоч-

ного и прочих молочных жиров, 1302 тыс.т. злаков, 447 тыс.т. картофеля, 853 

тыс.т. томатов, 1348 тыс.т. яблок и т.д. Официальные данные не учитывают те-

невые объемы фиктивного импорта, на долю которых, по данным Изборского 

клуба, приходится едва ли не половина нашего продовольственного импорта, а 

это значит, что импорт превышает 50 млрд.долл. Для того, чтобы сократить 

импорт хотя бы на 50%, т.е. на 25 млрд.долл., соответственно необходимо уве-

личить собственное производство продовольствия: мяса всех видов на 1200 

тыс.т., молока и молочных продуктов – на 1500 тыс.т., картофеля – на 250 

тыс.т., томатов – на 600 тыс.т., яблок – на 900 тыс.т. и т.д. 

Министерство сельского хозяйства разработало критерии отнесения терри-

торий к неблагоприятным для ведения сельского хозяйства. В соответствии с 

ними из 85 регионов неблагоприятными признаны 41. Наше сельское хозяйство 

работает в более сложных условиях, чем западные фермеры. Чтобы приступить 

к решению поставленных задач, необходимо коренным образом изменить от-

ношение власти к крестьянству и питаемому его сельскому хозяйству, создать 

крестьянам одинаковые с другими членами российского общества условия. От-

расль нуждается в господдержке аналогичной с западными странами. Европей-
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ские крестьяне получают кредиты под 1%, наши – под 18%, поддержка в расче-

те на гектар посевной площади там от 300 до 1000 и более евро, у нас в десятки 

раз меньше. Следует изменить систему управления отраслью, существенно по-

высить роль государственного регулирования, изменить законодательную базу. 

Нужно разработать и принять продовольственную программу, где бы были 

расписаны меры по импортозамещению каждого конкретного продукта: сви-

нине, говядине, птицы, овощам и т.д. К сожалению, пока особых продвижений 

не наблюдается, а это значит, что решение проблемы импортозамещения ото-

двигается.[2] 

Таким образом, импорт из стран, наложивших на Россию санкции, скорее 

всего, будет замещаться не за счет наращивания собственного производства,  а 

за счет импорта из стран, неприсоединившихся к санкциям. Это ведет к росту 

цен на импортную продукцию. Привезти продукцию из соседних стран значи-

тельно дешевле, чем за тысячи километров. Высказывания президента о том, 

что эмбарго будет введено лишь на год вызывает неосторожность. Новые экс-

портеры пока не имеют достаточного количества продовольствия, чтобы запол-

нить нишу из стран, наложивших санкции. Для этого нужно нарастить мощно-

сти по дополнительному производству, а главное – иметь гарантии, что их про-

дукция будет востребована в России. Заявление В.В.Путина, что эмбарго будет 

отменено через год, не дает такой гарантии. 

Аналогичная картина и с отечественными товаропроизводителями. Эмбар-

го на год сдерживает бизнес вкладывать средства в строительство свиноком-

плексов, птицефабрик, других объектов. Такой опыт у нас уже был. В конце 

2000-х правительство попросило бизнес заняться свиноводством и птицевод-

ством, обещая им поддержку. Но страна вступила в ВТО, снизились таможен-

ные пошлины, в страну пошел дешевый импорт. По условиям ВТО цены на 

энергоресурсы и транспортные тарифы приравнены к мировым, что отрица-

тельно сказывается на себестоимости производства, ведет к значительному уве-

личению маркетинговых расходов на поддержание рыночных позиций, к до-

полнительной инфляции и снижению конкурентоспособности. Импортные про-

дукты в большинстве своем стоят дешевле отечественных, потому что их про-

изводство и экспорт щедро субсидируется государством, производятся они с 

помощью новейшей техники и технологий, ставки по кредитам составляют 1-

2%. Наше правительство выделяет сельскому хозяйству субсидий в десятки раз 

меньше, чем Запад своим фермерам. 

На рынке свинины образовался дисбаланс между спросом и предложени-

ем. К тому же резко подскочили цены на зерно, постоянно растут цены на энер-

горесурсы. Цены же на свинину пошли вниз, что привело к сокращению доход-

ности предприятий. В связи с возникшими рисками приостановилось строи-

тельство ряда комплексов. Так, группа «Агроком», свернула строительство 

крупного мясоперерабатывающего комплекса в Батайске мощностью 220 т 

продукции в сутки и стоимостью свыше 11,5 млрд.руб. Проект соответствовал 

общеевропейским нормам: современная технология, логистика с холодильными 

камерами, система экономии электроэнергии и т.д. 
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Нашему правительству следовало бы принять решительные шаги: в первую 

очередь списать долги с крестьян, увеличить целевую господдержку сельскому 

хозяйству, обеспечить эквивалентный обмен, предоставить крестьянам щадящие 

кредиты. Это было бы эпохальное, позволившее вернуть сельскому хозяйству 

надежду на цивилизованное развитие, крестьянам – социальное и экономическое 

равноправие граждан нашего общества. При этом решение проблемы импорто-

замещения продовольствия не заставило бы себя долго ждать. Развивающееся 

сельское хозяйство создало бы миллионы новых рабочих мест в других отраслях 

народного хозяйства. У страны есть все условия сделать аграрную отрасль локо-

мотивом развития экономики, решить не только продовольственную безопас-

ность страны, но и стать первым экспортером, что чрезвычайно важно в услови-

ях нарастающего мирового продовольственного кризиса.[2] 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные антикризисные меры в 

сфере государственных закупок. Меры уже существующего долгосрочного 

планирования государственных закупок предлагается дополнить механизмом 

заключения долгосрочного контракта на поставку вновь создаваемой отече-

ственной продукции. В сфере государственных закупок предлагается снизить 
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финансовую нагрузку на участников закупок и обслуживающие их банки, путем 

ряда мер: от корректировки цены продукции и списания сумм штрафов и пеней 

до существенного авансирования поставок товаров. 

Ключевые слова: заказчик, поставщик, финансовая нагрузка, государ-

ственные закупки, антикризисные меры, государственная поддержка, госу-

дарственные гарантии 

 

Распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-р утвер-

жден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году. План включает в себя ши-

рокий перечень мероприятий по многим направлениям, и непосредственно за-

трагивает сферу государственных закупок. Реализация заложенных в План ме-

роприятий в части госзакупок подразумевает принятие большого количества 

подзаконных нормативных правовых актов и поправок в действующее законо-

дательство.  

Цель исследования – рассмотреть основные изменения, которые ожидают 

заказчиков и поставщиков в сфере государственных закупок. В соответствии с 

этим были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экс-

порта; 

– изучить стабилизационные меры в сфере госзакупок; 

– проанализировать направления поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в сфере госзакупок. 

Для расширения ассортимента отечественной продукции, предлагается 

разработать особый порядок планирования и осуществления закупок импортно-

го оборудования, работ и услуг за рубежом. Распространяться новые правила 

будут только на проекты, которым оказывается государственная поддержка, а 

также на закупки госкомпаний и госкорпораций.  

Правительством РФ было принято решение о расширении установленного в 

середине 2014 года перечня товаров машиностроения иностранного производ-

ства, закупки которых запрещены, принятые решения направлены на поддержку 

отечественных производителей товаров машиностроения и повышение уровня 

локализации производства на территории России. К примеру, к госзакупкам не 

допускаются гусеничные тракторы, автопогрузчики с вилочным захватом, авто-

мобили скорой медицинской помощи и др. Из перечня также были исключены 

краны-трубоукладчики, автобетононасосы, автобетоносмесители и др. Теперь 

наравне с техникой, произведенной на территории Белоруссии и Казахстана за-

прет не распространяется на товары машиностроения, произведенные Республи-

кой Армения, в связи с ее присоединением в октябре 2014 года к договору о 

Евразийском экономическом союзе. Из перечня «запретных» товаров с 1 января 

2015 года выведены транспортные средства, произведенные российскими орга-

низациями, но с использованием импортных автокомпонентов [3]. 

Государственные гарантии будут предоставлены поставщикам, намерен-

ным создавать и развивать производство на территории РФ, с ними правитель-
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ство планирует заключать долгосрочные государственные контракты. Для этого 

Минэкономразвития России предлагает предоставлять гарантии Российской 

Федерации поставщикам по крупным контрактам. Крупными будут считаться 

контракты с начальной максимальной ценой свыше 10 млрд. руб., сроком ис-

полнения от трех до семи лет и обеспечивающие создание отечественного про-

изводства [1]. 

Основные стабилизационные меры правительства в сфере государствен-

ных закупок следует разделить на группы.  

Первая группа – предоставление заказчиками поставщикам отсрочки упла-

ты неустойки или списание ее суммы. Поправки, дающие заказчику такие пра-

ва, были внесены в ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Данная мера носит временный ха-

рактер: она будет действовать только в течение 2015 года и применима только в 

случаях полного исполнения госконтрактов [2]. 

Вторя группа – заказчики в 2015 году получат право не устанавливать в 

извещении об осуществлении закупки и проекте контракта требование об обес-

печении исполнения контракта. Соответствующие поправки были внесены в ст. 

96 Закона № 44-ФЗ, которая была дополнена ч. 2.1. Перечень случаев и усло-

вий, при наличии которых у заказчиков появится такая возможность, также 

должен быть утвержден Правительством РФ. В случае одобрения документа, 

требование об обеспечении исполнения контракта можно будет не устанавли-

вать, если: 

– участниками закупки являются только субъекты малого предпринима-

тельства и социально ориентированные некоммерческие организации; 

– проект контракта содержит условие о банковском сопровождении кон-

тракта; 

– установлено условие о перечислении поставщику авансовых платежей на 

счет, открытый в учреждениях Банка России; 

– заказчик проводит окончательный расчет с поставщиком в размере не 

менее 30% цены контракта для обеспечения федеральных нужд (для нужд 

субъекта федерации и муниципальных нужд может быть определен иной раз-

мер окончательного расчета) и только после приемки заказчиком всех преду-

смотренных контрактом обязательств. При этом контрактом не может быть 

предусмотрен аванс в размере более 15% цены контракта при осуществлении 

закупки для обеспечения федеральных нужд (для нужд субъекта федерации и 

муниципальных нужд также может быть определен иной показатель); 

– участниками закупки являются бюджетные или автономные учреждения. 

Третья группа – новые основания к изменению существенных условий 

контракта. Включение новой ч. 1.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ дает на 2015 год до-

полнительные возможности изменения существенных условий заключенных 

контрактов: срок исполнения, цену и количество товара (объем работ, услуг). 

Проект постановления Правительства РФ3 предлагает перечень оснований для 

этого. Документ устанавливает порядок изменения существенных условий кон-
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трактов по соглашению сторон со сроком исполнения свыше шести месяцев и 

завершающихся в 2015 году. При этом изменять условия контрактов можно бу-

дет в случаях, если: 

– предмет контракта соответствует утвержденному перечню (этот перечень 

будет разработан отдельно); 

– цена контракта превышает установленный размер. В настоящее время 

установлены следующие минимальные размеры цены контракта: 10 млрд. руб. 

– для федеральных нужд, 1 млрд. руб. – для нужд субъекта Российской Федера-

ции, 500 млн. руб. – для муниципальных нужд, или составляет не более 5 млн. 

руб. в случае, если участниками закупки могли быть только субъекты малого 

предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие органи-

зации; 

– предметом контракта являются строительство, реконструкция, техниче-

ское перевооружение объектов капитального строительства, включая приобре-

тение оборудования, а также работы по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за 

исключением научного руководства в проектных работах [3]. 

Четвертая группа – размер авансовых платежей по отдельным контрактам 

будет увеличен. Однако когда это станет возможным пока не ясно. Новый по-

рядок затронет контракты, срок исполнения обязательств по которым превыша-

ет один месяц, а также связанные со строительством, реконструкцией и капи-

тальным ремонтом. В соответствии с п. 11 Плана по таким контрактам плани-

руется увеличение размера аванса с нынешних 30% до 80% (а по закупкам, свя-

занным с реализацией государственного оборонного заказа, – до 100%), приня-

тие этого решения правительство связывает с созданием системы контроля ис-

полнения государственных контрактов.  

Пятая группа –  в 2015 году поддержку получат банки, предоставившие по 

просьбе поставщиков гарантии исполнения контрактов. В случае неисполнения 

поставщиком своих обязательств по госконтракту заказчик имеет право предъ-

явить банковскую гарантию к исполнению. Но банк по тем или иным причинам 

может не выплатить заказчику всю сумму банковской гарантии, в результате 

чего образуется задолженность. В рамках антикризисных мер заказчики полу-

чили право реструктуризовать задолженность банков по выданным ими гаран-

тиям. Следует отметить, что порядок и условия реструктуризации правитель-

ством пока не определены. 

К основным мерам в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения Планом предусмотрено 

ограничение на допуск к госзакупкам зарубежных лекарств при наличии двух и 

более заявок на поставку аналогичных товаров российского производства и на 

допуск отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 

государств. Первым шагом по реализации этой меры стало издание Правитель-

ством РФ постановления, утвердившего перечень отдельных видов медицинских 

изделий иностранного производства, закупки которых ограничиваются. Уста-

новлено, что заказчики должны отклонять заявки на поставку медицинских из-
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делий иностранного производства в случае наличия двух и более заявок на по-

ставку изделий, включенных в Перечень и страной происхождения которых яв-

ляются Россия, Армения, Белоруссия или Казахстан. При этом заявленные меди-

цинские изделия должны быть изготовлены разными производителями [4]. 

Можно отметить, что ограничительные меры на рынке государственного 

заказа по отношению к импортным товарам избыточны, особенно в условиях 

ощутимой девальвации рубля: импортные товары заметно прибавили в цене на 

внутреннем рынке и не выдерживают конкуренции по стоимости с отечествен-

ными. 

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Плане представлены 11 пунктами, но к сфере закупок непосредственно отно-

сятся всего два. Так, расширение круга хозяйствующих субъектов, относимых к 

категории малого и среднего предпринимательства позволит не только сохра-

нить быстрорастущим предприятиям возможность участвовать в государствен-

ных и муниципальных программах поддержки, но и остаться в числе участни-

ков государственных закупок на привилегированных условиях. Проект поста-

новления правительства, разработанного во исполнение этого пункта, преду-

сматривает увеличение в два раза предельных значений выручки для отнесения 

хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого или среднего пред-

принимательства (для микропредприятий – с 60 млн. до 120 млн. руб.; для ма-

лых предприятий – с 400 млн. до 800 млн. руб.; для средних предприятий – с 1 

млрд. до 2 млрд. руб.) [3]. 

В целях расширения возможностей участия малого и среднего бизнеса в 

закупках госкомпаний в конце прошлого года был принят нормативный акт, в 

соответствии с которым начиная с 1 января 2016 года (а для отдельных юриди-

ческих лиц, с годовым объемом выручки более 10 млрд. руб. – с 1 июля 2015 

года) 18% от годового объема закупок государственные компании должны бу-

дут совершить у малых и средних предприятий. Сегодня такая обязанность у 

этой категории заказчиков отсутствует. 

Таким образом, запланированные Правительством РФ антикризисные ме-

ры разнообразны, и говорить о результатах их применения для заказчиков и по-

ставщиков еще рано. Перечень первоочередных мероприятий не является ис-

черпывающим и будет при необходимости дополняться новыми мерами, а раз-

работанные проекты нормативных актов могут претерпеть значительные изме-

нения на этапе их принятия. 

В заключение следует отметить, в сфере государственных закупок предла-

гается снизить финансовую нагрузку на участников закупок и обслуживающие 

их банки, путем ряда мер: от корректировки цены продукции и списания сумм 

штрафов и пеней до существенного авансирования поставок товаров (до 80%, а 

в ряде случаев до 100% суммы договора). Меры уже существующего долго-

срочного планирования государственных закупок предлагается дополнить ме-

ханизмом заключения долгосрочного контракта на поставку вновь создаваемой 

отечественной продукции. 
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Процесс интернационализации экономической жизни протекает быстрыми 

и стремительными темпами, и проявляется она и в развитии мировой торговли, 
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и в интернационализации производства, науки, капитала и техники. Особые 

экономические зоны (ОЭЗ) на фоне всего этого процесса стали важным, а в не-

которых случаях, ключевым феноменом. Это способствовало их достаточно 

широкому распространению в различных странах и регионах мира. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать формирова-

ние и функционирование ОЭЗ в России, определить их место в преобразовании 

национальной экономической системы. 

В работе ставятся следующие задачи: 

- изучение международных факторов, способствующих распространению 

ОЭЗ во многих странах мира и обусловливающих необходимость включения 

России в мировое хозяйство и расширение участия в международном разделе-

нии труда; 

- исследование роли государства в обеспечении стабильности на инвести-

ционном рынке, а в особенности значение принятия ряда нормативно-

законодательных актов; исследование эволюции и эффективности использова-

ние иностранных инвестиций; 

- раскрытие роли и значения ОЭЗ в ускорении развития национального хо-

зяйства. 

Особые экономические зоны — это территории, которые государство 

наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для при-

влечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России от-

расли [1]. 

В ОЭЗ устанавливается льготный режим инвестиций и пред-

принимательской деятельности, в том числе внешнеэкономической. В отноше-

нии взимания таможенных пошлин и иных платежей, в том числе налогов, 

уплачиваемых при таможенном оформлении ввозимых и вывозимых товаров, 

ОЭЗ рассматривается как, находящаяся в режиме свободной таможенной зоны. 

На данный момент произошли существенные изменения в экономике Рос-

сии, что повлияло на развитие ОЭЗ, а в соответствии с экспертными оценками 

институт особых экономических зон в России состоялся, и в ближайшие годы в 

оазисы экономических льгот должно прийти значительное количество новых 

резидентов и инвесторов. Шесть из них - это индустриальные парки (ОЭЗ про-

мышленно-производственного типа), 14 - туристические зоны (ОЭЗ туристcко-

рекреационного типа), 3 - портовых зоны (транспортно-логистические ОЭЗ) , 5 

- технопарков (ОЭЗ технико-внедренческого типа). По состоянию на январь 

2014 года количество инвесторов в отечественных ОЭЗ, достигло 370. Ровно 

год назад их было только 80. Заявленный инвесторами объем инвестиций на 1 

января 2014 года составляет 430,5 млрд. рублей [2]. 

На первый взгляд, рассматривая положение свободных экономических зон 

в России, может показаться, что их количества вполне достаточно для 

динамичного развития, как европейской, так и азиатской частей страны, однако, 

это не так. Наиболее динамично в стране развиваются ОЭЗ промышленно-

производственного типа и только там, где руководство региона создает для 

инвесторов (резидентов) исключительные по своей благоприятности условия, 
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как налоговые, так и организационно-правовые, там действительно идет работа 

по созданию за счет бюджетных источников современной инфраструктуры и 

используются современные схемы вовлечения инвесторов в перспективный 

проект на территории ОЭЗ [3]. 

Портовые ОЭЗ, такие как Калининградская ОЭЗ, Магаданская ОЭЗ, ОЭЗ 

Санкт-Петербурга, Ульяновская ОЭЗ и ОЭЗ Советская Гавань, решают 

проблему сохранения бизнес-активности на локальных территориях, 

прилегающих к портам и обеспечивают функционирование совместных 

предприятий с облегченным таможенным режимом, таких как, например, 

«Автотор». 

Что касается ОЭЗ технико-внедренческого типа, а также туристских ОЭЗ, 

то до последнего времени они не вызывали у инвесторов особого интереса, за 

исключением «нишевых» инвесторов, специализирующихся на венчурных 

проектах в Томске и Дубне. 

Анализ функционирования особых экономических зон в РФ 

свидетельствует о том, что данные формы пока еще не на должном уровне 

выполняют свое основное функциональное предназначение — быть центрами 

динамичного экономического роста, эффективного решения задач 

территориального развития и на этой основе обеспечивать сопряженное 

развитие других регионов. 

К основным проблемам функционирования ОЭЗ в Российской Федерации 

можно отнести отсутствие четко сформулированной цели создания зон, соот-

ветствующих интересам и региона и страны в целом. Как правило, руководите-

ли регионов видят в ОЭЗ только одну привлекательную сторону — перспективу 

получения налоговых льгот, и полагают, что ОЭЗ помогут им решить пробле-

мы, с которыми они сами не в состоянии справиться. Однако ни один разумный 

инвестор не будет вкладывать свои денежные средства в такую зону. 

Подводя итог, необходимо отметить, что для повышения эффективности 

функционирования особых экономических зон в России, необходимо постоян-

ное совершенствование законодательства в этой сфере, также создание опти-

мальных методов контроля за его исполнением. Кроме того, обязательным 

условием является стабилизация правовой, социальной, и конечно же, эконо-

мической ситуации в стране. Это позволит привлечь новых резидентов и обес-

печит устойчивое развитие территорий дислоцирования ОЭЗ, и экономики 

страны в целом, что выступает безусловным фактором повышения конкуренто-

способности государства на мировом рынке, усиления процессов интеграции в 

систему мировых хозяйственных связей. 

Сегодня можно утверждать, что создание и функционирование ОЭЗ на 

территории России лишь в малой степени достигло поставленных целей, как на 

региональном, так и на общегосударственном уровне. При реализации этой но-

вой для страны задачи возникло множество проблем различного характера, раз-

решение которых предстоит в ближайшем будущем. 
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Аннотация: в статье рассматривается целесообразность применения ре-

сурсосберегающих технологий в зернопроизводстве. Представлены плюсы и 

минусы применения минимальной и нулевой обработки почвы. Описаны пер-

спективные направления использования системы минимальной обработки поч-

вы, а так же преимущества данных систем перед традиционной системой. 
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Один из основных элементов в системе зернопроизводства - это обработка 

почвы. Наиболее важными еѐ задачами всегда были: создание оптимального 

сложения почвы, благоприятного водного, воздушного и пищевого режимов, 

борьба с засоренностью полей.  
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Традиционная система земледелия с использованием плуга вызывает раз-

рушение структуры почвы. Вследствие удаления или сжигания соломы и заде-

лывания растительных остатков в почву, она становится менее плодородной. 

Отрицательное воздействие на качество почвы, воздуха и воды, а также климат 

и ландшафт оказывает интенсивная обработка почвы. При обработке почвы 

плугом существует большая опасность эрозии. Выбытия почв из оборота по 

причине эрозии представляет собой большую экологическую проблему. Еще 

одним недостатком применения традиционного земледелия является примене-

ние большого количества техники, из-за многочисленного применения которой 

оказывается высокая нагрузка на почву, которая приводит к еѐ уплотнению.  

Именно поэтому в ходе научных исследований и практического опыта бы-

ли разработаны и применены на практике различные ресурсосберегающие тех-

нологии, которые могут стать хорошей альтернативой традиционным плужным 

технологиям, и позволят создать систему сберегающего земледелия. К техноло-

гиям сберегающего земледелия относятся минимальная и нулевая обработка 

почвы. 

Применение системы минимальной обработки почвы приводит к достиже-

нию следующих результатов: 

 уменьшается потеря влаги; 

 повышается защищенность почвы от ветровой и водной эрозии; 

 увеличивается задержание стерней снега; 

 снижается расход топлива на операции обработки почвы; 

 уменьшается количество использования сельскохозяйственной техни-

ки; 

 уменьшается использование рабочей силы; 

 возрастает производительность. 

Использование системы минимальной обработки почвы может привести к 

трем возможным перспективным направлениям в зернопроизводстве: 

1. Хозяйства могут получить резкий рост урожайности. 

Так как минимальная обработка почвы предусматривает уменьшение по-

тери влаги в почве, возрастѐт урожайность, вследствие чего увеличится и при-

быль. Сокращение затрат влаги в почве так же позволит фермерам разнообра-

зить севообороты. 

2. Уменьшение затрат 

Экономия использования топлива, рабочей силе, капитальных затрат по-

может производителям снизить затраты, и в итоге получить дополнительную 

прибыль от зернопроизводства.  

Экономия на топливе достигается путем замены операций по обработке 

почвы на орошение, а использование рабочей силы сокращается из-за отсут-

ствия необходимости обработки почвы. 

3. Минимальная обработка почвы в перспективе приводит к качественным 

изменениям почвы, которые ведут к экономическим преимуществам. 
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На почве увеличивается количество растительных остатков, уменьшается 

испарение влаги, улучшается проникновение воды, увеличивается содержание 

органических веществ в почве. 

Несмотря на это, минимальная обработка почвы включает одну или ряд 

мелких обработок почвы культиваторами или боронами, когда нулевая обра-

ботка почвы предусматривает прямой посев, который производится по необра-

ботанному полю без применения каких-либо видов механической обработки 

почвы. 

Сохранение растительных остатков на почве способствуют уменьшению 

эрозии, улучшают структуру почвы, повышают задержание снега, увеличивает 

защищенность озимых культур от низких температур, накапливает питательные 

вещества. Так же увеличивается популяция микроорганизмов и дождевых чер-

вей в почве, что благоприятно влияет на структуру почвы. Отказ от применения 

какой-либо техники так же благоприятно влияет на окружающую среду. 

Однако, как и все системы, данные ресурсосберегающие технологии также 

имеют ряд своих минусов. Так при использовании минимальной обработке 

почвы существует риск существенного увеличения засоренности полей. При 

многолетней засоренности становится достаточно сложно бороться с пыреем 

ползучим в  посевах зерновых. Поэтому появляется необходимость в увеличе-

нии использования гербицидов для уничтожения многолетних сорняков. 

Отрицательным фактором минимальной и нулевой обработки почвы явля-

ется то, что возрастает инфекционная нагрузка на растения. На мертвых расти-

тельных остатках могут развиваться возбудители болезней растений. Поэтому, 

если работать по минимальной или нулевой технологии необходимо знать, что 

посевы будут находятся в более агрессивной среде, чем посевы посеянные по 

зяблевой вспашке с оборотом пласта. 

На избыточно увлажнѐнных, заболоченных грунтах система нулевой обра-

ботки непригодна. В таких местах она может использоваться только при усло-

вии создания хороших дренажных систем. Соответственно на таких грунтах 

целесообразно или же вести сельское хозяйство традиционным образом с пахо-

той, или же вкладывать значительные средства в дренаж грунтов. 

Несмотря на все перечисленные минусы применения данных ресурсосбе-

регающих технологий, при правильном их использовании они должны дать 

свой положительный результат. 
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Аннотация: Тема эффективности — это вечная проблема человечества. В 

масштабах сельского хозяйства растениеводство обычно занимает преобла-

дающее значение, так как во многом обеспечивает производственную и торго-

вую деятельность других предприятий всех сфер агропромышленного комплек-

са, включая животноводство. Поэтому вопросы экономики производства от-

дельных видов продукции растениеводства являются весьма актуальными. 
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Жесткая конкуренция – неотъемлемая часть современного сельского хо-

зяйства и экономики в целом. В таких условиях экономическая эффективность 

растениеводства становится важнейшим показателем успеха.  

Эффективность производства продукции растениеводства – это важнейшая 

качественная характеристика на всех уровнях хозяйствования. Под экономиче-

ской эффективностью производства понимается не только соотношение затрат 

и результатов производства, но и качество, степень пользы продукции для по-

требителя.  

К высшим критериям эффективности относится полное удовлетворение 

общественных и личных потребностей при наиболее разумном использовании 

имеющихся ресурсов.  

Выделяют как чисто экономическую, так и социально-экономическую эф-

фективность. Социально-экономическая эффективность представляет собой 

степень удовлетворения интересов населения за счет создаваемого продукта. 

Она также ориентирована на повышение уровня жизни населения, улучшения 

условий труда, увеличения свободного времени человека и т.д. 

Экономическая эффективность показывает конечный выгодный эффект от 

применения методов производства и живого труда, другими словами, отдачу 

коллективных вложений. В растениеводстве это получение максимального ко-

личества продукции с единицы площади при наименьших затратах живого и 

овеществленного труда.  
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Выделяют следующие виды эффективности: общая или абсолютная; срав-

нительная или относительная; социально-экономическая. Общая или абсолют-

ная эффективность применяется для оценки результатов производственной дея-

тельности, как на уровне предприятия, так и на уровне всего государства за 

определенный период и в динамике для сопоставления уровня эффективности 

по предприятиям, отраслям, межотраслевым комплексам, а также по районам, 

областям и республике в целом. Абсолютная эффективность использования ка-

кого-либо одного вида затрат и ресурсов выражается в системе дифференциро-

ванных показателей. К ним относятся: производительность труда и трудоѐм-

кость, материалоотдача и материалоемкость, фондоотдача и фондоѐмкость, ка-

питалоотдача и капиталоѐмкость. Сравнительная или относительная эффектив-

ность используется при обосновании вариантных решений и отборе среди них 

наиболее оптимального. К показателям сравнительной эффективности труда 

относятся: темп роста производительности труда, доля прироста продукции за 

счет повышения производительности труда, экономия живого труда работников 

за анализируемый год по сравнению с базисным. Сравнительная эффективность 

использования производственных фондов и текущих затрат определяется отно-

сительной экономией на единицу выпускаемой продукции основных производ-

ственных фондов, нормируемых оборотных средств, материальных затрат, 

фонда оплаты труда.  

В качестве оценки тех или иных мероприятий, осуществляемых в сельском 

хозяйстве, выступает критерий экономической эффективности. Критерий отра-

жает цель любых видов производственной деятельности с указанием их харак-

теристик, показателей и параметров. Критерием экономической эффективности 

всего народного хозяйства является объем национального дохода в расчете на 

душу населения. Национальный доход это не только источник удовлетворения 

потребностей людей, но и источник дальнейшего расширения и совершенство-

вания производства.  

Повышение экономической эффективности производства способствует ро-

сту прибыли хозяйств, получению дополнительного дохода для оплаты труда и 

улучшению социальных условий. 

Основным инструментом повышения эффективности растениеводства яв-

ляется использование современных инновационных технологий. 

Сегодня в этой отрасли появляется большое количество новых технологий, 

которые не только непосредственно связанны с выращиванием различных 

культур, но и делают производство более экономичным. 

Развитие новых технологий позволяет увеличить производительность, сни-

зить себестоимость производства, а также улучшить качество продукции. В 

растениеводстве можно выделить несколько направлений развития технологий 

и использования инноваций: 

 технологии обработки почвы 

 технологии осушения и орошения почвы 

 технологии сбора и сохранения продукции 

 технологии транспортировки и реализации продукции 



132 
 

Новая сельскохозяйственная техника, международное разделение труда, 

совершенствование удобрений и т.д. привели к повышению экономической эф-

фективности растениеводства.  

Эффективность сельскохозяйственного производства зависит от уровня 

материальных затрат, объема производства, материальной заинтересованности 

работников в конечных результатах труда. Большие затраты ресурсов в сель-

ском хозяйстве можно объяснить многими причинами: низкое плодородие 

почв, большие потери продукции, непостоянный контроль учета энергоресур-

сов, некачественная техника, несоблюдение агротехнологических  требований, 

недостаточное использование, в местах производства продукции, и переработки 

сырья, отсутствие альтернативных технологий [1]. 

Таким образом, эффективность отраслей растениеводства определяется из-

держками и результатами производства, которые в свою очередь зависят от то-

го, насколько эффективна действующая система управления отраслью в хозяй-

стве. Важным также является принятие мер, направленных на снижение затрат, 

связанных с организацией и управлением производством, совершенствование 

их учета и распределения. 
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Аннотация: статья посвящена одной актуальнейшей проблеме – стиму-

лированию инвестиций. В данной работе акцент сделан на топливно-

энергетическом комплексе. Вопрос активизации усилий государства по форми-

рованию благоприятного инвестиционного климата рассмотрен, исходя из не-

скольких логических посылов. Первое, обоснованы цели государственной поли-

тики по стимулированию инвестиций. Второе, изучены направления транс-

формации глобального энергетического рынка и их влияние на экономическую 

безопасность России как нефтеэкспортера. Отдельно акцент сделан на фис-

кальной политике в энергетической сфере. 

Ключевые слова: инвестиции, экспорт, нефтегазовый комплекс, энергоры-

нок, энергетика, налоги, стимулирование 

Основы правового регулирования российского топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) закладывались, что символично, Министерством финансов: в 

1839 г. Горным департаментом министерства финансов Российской империи 

была утверждена «Инструкция о нефтяном промысле». 

Таблица 1 – Основные изменения в параметрах энергетической безопасно-

сти России в рамках сценариев развития (2010-2050 гг.) (составлено автором) 
Параметры Инерционный сцена-

рий 

Стагнационный сценарий Инновационный сцена-

рий 

Предпосылки* Прохождение разви-

вающимися странами 

материалоемкого этапа 

индустриализации 

Трансферт существую-

щих технологий в разви-

вающиеся страны с целью 

снижения энергоемкости 

процесса индустриализа-

ции 

Переход к новой фазе в 

развитых странах, что 

сделает менее энергоем-

ким процесс индустриа-

лизации развивающихся 

стран  

Риски / новые 

возможности для 

России 

Вызовы: Геополитиче-

ское соперничество за 

контроль над районами 

добычи и путями 

транспортировки энер-

гоносителей, локаль-

ные конфликты, техно-

генные аварии, риски 

технологического от-

ставания российской 

энергетики от миро-

вой, моральное и фи-

зическое старение обо-

рудования.  

Возможности: наращи-

вание экспорта энерго-

носителей, особенно в 

страны Азии. 

Вызовы для России: 

1. Климатическая полити-

ка: пока не принимается 

достаточных мер для 

снижения доли углеводо-

родов в топливном балан-

се, что делает позиции 

страны уязвимыми (си-

стемы квот на выбросы).  

2. Почти не используется 

потенциал углеродных 

рынков, в частности, сов-

местных проектов в рам-

ках Киотского протокола.  

3. Слабо развивается ин-

дустрия возобновляемых 

источников энергии, 

энергосервисных и энер-

госберегающих услуг 

Вызовы: Серьезный риск 

глубокого технологиче-

ского отставания. Госу-

дарственная политика, 

включая Энергетическую 

стратегию России на пе-

риод до 2030 г., соответ-

ствуют индустриальной 

экономике и нацелены на 

наращивание добычи 

нефти.  

Возможности: инноваци-

онный потенциал России 

позволяет использовать 

возможности сценария 

для кардинального роста 

эффективности нацио-

нальной экономики и 

энергетики 

* Источники: Капица С.П. Парадоксы роста: Законы развития человечества. - М., 2010; Тренды и 

сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века/А.М. Белогорьев, В.В. Бушуев, 

А.И. Громов, Н.К. Куричев, А.М. Мастепанов, А.А. Троицкий. Под ред. В.В. Бушуева. – М.: ИД 

«ЭНЕРГИЯ», 2011 

Вертикально интегрированные нефтегазовые компании по-прежнему 

формируют большую часть финансовых ресурсов страны [1, 2]. И по-прежнему 
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актуальным остается вопрос: обеспечивает ли существующая система 

стимулирования инвестиций в ТЭК в настоящий момент и на перспективу: 

1) экономическую безопасность России как экспортера топлива и 

энергии – через оценку наполняемости бюджета; 

2) геофинансовую безопасность; 

3) энергетическую эффективность экономики страны и самого ТЭКа – 

через стимулирование инвестиционно-инновационных процессов и с учетом 

технико-экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов 

ТЭКа. 

Многими специалистами высказывается мнение, что мировая энергетика в 

перспективе 30 лет столкнется с энергетической революцией, которая будет 

связана с переходом от индустриальной энергетики к постиндустриальной, 

ориентированной на энергию возобновляемых источников и переход к «энерге-

тике знаний» [3,4]. Следовательно, Россия столкнѐтся с определенными вызо-

вами и угрозами (табл. 1), решить которые возможно при условии модерниза-

ции производства и формирования благоприятного инвестиционного климата в 

отрасли в стране в целом; изменений в философии государственного регулиро-

вания недропользования.  

Наиболее значимым для России изменением на энергетическом рынке ста-

ла так называемая «сланцевая революция» в США. Несмотря на непродолжи-

тельную историю сланцевой газо- и нефтедобычи, ясно, что плюсы перевеши-

вает значительные угрозы и риски (табл. 2) [4]. 

Приоритетными направлениями государственного регулирования нефтяного 

кластера в рамках доктрины национальной экономической безопасности [5,6]: 

1) формирование оптимальной системы налогообложения, балансирующей 

стремление государства максимизировать налоговые поступления в бюджет и 

стремление хозяйствующих субъектов к наращиванию воспроизводственных 

процессов. 

2) создание инновационных кластеров в добыче и переработке нефти, сти-

мулирование модернизации нефтяной отрасли для повышения ее конкуренто-

способности на мировом рынке углеводородов и перехода на инновационно-

сырьевое развитие России. 

Однако, определяющими для инвесторов являются: коррупция, необходи-

мость институциональных реформ (в частности, в вопросах соблюдения прав 

собственности в России), политическое вмешательство в регулирование эконо-

мических взаимоотношений в отрасли и другое [7].   

По уровню энергоэффективности российская экономика значительно от-

стает от развитых экономик, хотя повышение энергоэффективности и энерго-

сбережения - это один из основных ресурсов экономического роста.  

Российским законодательством предусмотрены следующие мероприятия 

для бизнеса, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффек-

тивности: государственные гарантии по кредитам; тарифное стимулирование; 

налоговые льготы; инвестиционный налоговый кредит. 
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Таблица 2 – Угрозы экономической безопасности России как экспортера 

под влиянием «сланцевой революции» (составлено автором) 

 Механизм влияния Степень риска и направление  

угрозы для России 

Н
а
 ц

ен
ы

 н
а
 т

о
п

л
и

-

в
о
 и

 э
н

ер
г
и

ю
 

Резкое увеличение добычи сланцевого газа 

в США. Устойчивое снижение спотовых 

цен на природный газ, а также перенасы-

щение глобального энергетического рын-

ка. Стремительный рост добычи сланцевой 

нефти: в США, Иордани, Австралии и Ма-

рокко, в Израиле, Бразилии, Китае и Эсто-

нии и др. 

Выпадающие доходы бюджета 

Недополучение валютной выручки 

Снижение финансовых результатов 

нефтегазовых компаний России на 

внешних рынках – рост цен на топ-

ливо внутри страны. Снижение тем-

пов экономического роста. Рост ин-

фляции и другие. 

Н
а
 р

а
сс

т
а
н

о
в

к
у
 с

и
л

 н
а
 э

н
ер

г
ет

и
ч

е
ск

о
й

 

г
ео

эк
о
н

о
м

и
ч

ес
к

о
й

 к
а
р

т
е 

м
и

р
а

 

В среднесрочной перспективе добыча 

сланцевого газа в Северной Америке со-

ставит не менее 30% от общей добычи. В 

ближайшие десятилетия крупнейший на 

сегодня импортер нефти США может су-

щественно снизить импорт, а в отдельных 

сценариях и полностью его прекратить за 

счет сланцевой нефти. США будут лиде-

ром в развитии технологий и их экспорте, 

в оказании сервисных услуг. Перераспре-

деление потоков сжиженного природного 

газа (СПГ) из США в страны АТР, Латин-

ской Америки и Европы. Активно идут 

поисковые работы с получением первых 

продуктивных результатов в Китае 

Потеря лидирующих позиций на 

традиционных рынках сбыта и по-

вышение конкуренции на азиатских 

рынках за счет высвободившихся 

объемов ближневосточной и северо-

африканской нефти. Мультиплика-

ция рисков из-за ухудшения ресурс-

ной базы в России, а значит, повы-

шения затрат на геолого-

разведочные работы; более низкого 

геологического качества российской 

нефти по сравнению с арабской (бо-

лее низкие показатели КПД перера-

ботки), худших конкурентных пока-

зателей отечественной переработки 

[9] 

В заключении отметим, что первоочередной задачей в области регулиро-

вания энергетической безопасности является применение комплексного подхо-

да к обеспечению энергоэффективности и энергосбережения для объединения 

усилий государства, науки, бизнеса и населения; а также ускоренное стимули-

рование научно-технической и инновационной деятельности. 
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В минувшие два десятилетия российские университеты работают в 

новейшей социально-экономической ситуации, которая сложилась на рынке 

образовательных услуг. Система российского высшего образования вступила на 

небывалый шаг реформ, основной целью которого считается организация 

европейского образовательного пространства, предполагающего 

преобразование дипломов бакалавров и магистров, а также маневренность 

выпускников на мировом рынке труда.  

Проблемы увеличения конкурентоспособности институтов связаны также 

и с тем, что экономика народного хозяйства имеет трудности, связанные с 

отсутствия профессионалов, способных к принятию спец ифических решений, к 

постоянному самообучению, самосовершенствованию, к умению хорошо 

адаптироваться  к изменчивой жизненной среде. 

Осложнение конкурентоспособной борьбы, активизированное быстрым 

увеличением численности университетов, уменьшением количества 

потенциальных абитуриентов, трансформирующимися условиями внешней и 

внутренней среды вуза, переменой поведения потребителей образовательных 

услуг, потребностью регулярного усовершенствования знаний и повышения 

квалификаций, требует от вузов организацию постоянной системы подготовки 

и переподготовки специалистов с разными сроками обучения. Все это становит 

вузы перед потребностью применения новейших инструментов увеличения 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения 

конкурентоспособности профессионального образования является 

формирование направлений взаимодействия субъектов образования, науки и 

производства на уровне территорий. В современных условиях наиболее 

актуальным становится формирование стратегий развития на 

основе интеграционного взаимодействия всех участников [3]. 

В ходе изучения развития интеграционных процессов в системе 

профессионального образования можно выделить следующие виды интеграции:  

путем физического объединения (жесткие формы интеграции), на основе 

формирования ассоциативных структур (мягкие формы интеграции) и сетевые 

формы. Так, в частности, интеграция вузов путем физического объединения 

была актуальной в первой половине ХХ века, однако уже со второй половины 

более широкое распространение получает интеграция на основе формирования 

ассоциативных структур, а уже с начала XXI столетия предпочтительной стала 

считаться именно сетевая форма интеграции, которая остается таковой по 

сегодняшний день [1].  

При этом необходимо отметить, что формирование сетевых структур в 

системе образование-наука-производство потенциально позволяет 

одновременно решать, как минимум, следующие перспективные задачи: 

- обеспечивать востребованность научных исследований и разработок; 

- повышать качество образовательных услуг высшей школы и, 

соответственно, увеличивать спрос на выпускников вуза на рынке труда; 
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- ускорять процессы коммерциализации результатов НИОКР и 

обеспечивать создание на базе вузов малых инновационных предприятий; 

- привлекать дополнительные ресурсы на проведение научной и 

образовательной деятельности, в том числе за счет внешних источников 

финансирования (диагональная интеграция). 

Следовательно, преимущество интеграционной стратегии состоит в том, 

что она может содействовать повышению эффективности работы и 

объединению разрозненных элементов инновационной системы, созданных на 

сегодняшний день в России [2]. 

В этой связи можно выделить следующие условия, способствующие 

формированию интеграционного взаимодействия:  

- поддержка целей предпринимательского вуза руководящим и 

преподавательским составом, приводящая к организационным изменениям;  

- привлечение к обучению всех заинтересованных сторон: представителей 

органов власти всех уровней (местных, региональных, федеральных), 

спонсоров, работодателей, руководства и сотрудников самих вузов; 

- развитие практики предпринимательства, включая совершенствование 

методов обучения и изучения предпринимательства, что требует перехода от 

модели передачи знаний к экспериментальной модели обучения и предполагает 

обучение студентов тому, что они смогут использовать в реальной жизни.  

Таким образом, посредством интеграционных механизмов становится 

возможным создание самоорганизующейся бизнес-среды, внедряя инновации в 

образовании. Реализация этой цели предполагает решение следующих задач [4]: 

- использование существующих в университете элементов практико-

ориентированного обучения и их адаптация к бизнес-среде вуза; 

- моделирование организационной инфраструктуры внутренней бизнес-

среды университета (выделение инфраструктурных единиц, определение 

последовательности их создания); 

- развитие сети инфраструктурных единиц, воспроизводящих городскую 

инфраструктуру и функционирующих по законам рыночной экономики; 

- разработка механизма взаимодействия инфраструктурных единиц вуза с 

бизнес-средой; 

- разработка учебно-методического обеспечения использования 

функционирующей внутренней бизнес-среды в соответствии с целями 

модернизации образовательного процесса под требования вуза; 

- создание и развитие института преподавателей разрабатывающих 

индивидуальные программы. 

Вместе с тем необходимо отметить, что такой подход требует системных 

изменений в содержании и организации образовательного процесса вуза и 

реализации комплекса взаимосвязанных по ресурсам, срокам и этапам 

преобразований, однако в перспективе будет способствовать формированию 

вузом конкурентных преимуществ за счет появления синергетических 

эффектов взаимодействия с бизнес-средой. 
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Конкурентоспособность является важным показателем, который применя-

ется  в отношении различных объектов – товаров и услуг, предприятий, отрас-

лей, национального хозяйства в целом. Данный показатель характеризует спо-

собность объекта в полной мере выполнять  свои функции в условиях противо-

действия со стороны конкурентов. Когда говорят о стратегической конкуренто-



140 
 

способности, то предполагают существование устойчивых конкурентных пре-

имуществ в долговременной перспективе. Анализ экономической литературы 

позволяет выделить ряд факторов, оказывающих влияние на конкурентоспо-

собность предприятия, которые принято подразделять на внешние и внутрен-

ние [1]. Факторы первой группы, куда входят, скажем, социально-политические 

условия и инвестиционный климат  региона, являются в отношении предприя-

тия данностью. Факторы же второй группы хозяйствующий субъект может и 

должен контролировать.  

Предприятия лесного комплекса обладают рядом специфических черт. 

Например, как показывают исследования, природно-ресурсные (лесоводствен-

ные) факторы оказывают  значительное влияние на стратегическую конкурен-

тоспособность предприятия [2]. Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

предприятий лесного комплекса, представлены на рисунке 1. 

Остановимся подробнее на таком факторе как информационный потенциал 

предприятия. На практике он означает уровень информатизации, степень про-

никновения информационных технологий в управление технологическими 

процессами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности предприятия лесного комплекса 
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щей территории области. Иначе говоря, наш регион является лесодефицитным. 

Потребности региона лишь на 10% могут быть удовлетворены за счет соб-

ственных лесных ресурсов. Реализация продукции лесного хозяйства составля-

ет менее 15 тыс. м
3
 [3]. 

Кроме того, леса Ростовской области характеризуются высоким классом 

пожарной опасности (2,2) [3]. Таким образом, для того, чтобы в таких условиях 

сохранить устойчивость к воздействиям внешней среды и в полной мере ис-

пользовать один из важнейших, природно-ресурсный фактор конкурентоспо-

собности, стоит полнее использовать информационный потенциал предприятий 

лесного комплекса.  

Одним из важных перспективных направлений является внедрение инфор-

мационных технологий на всех этапах деятельности лесохозяйственных пред-

приятий. 

В настоящий момент можно выделить следующие первоочередные про-

блемы.  

Развитие системы мониторинга на основе использования геоинформаци-

онных систем является важным шагом на пути бережного использования при-

родно-ресурсного потенциала предприятий лесного комплекса. В частности, 

это должно быть направлено на улучшение состояния противопожарной без-

опасности и контроля за законным оборотом продукции. 

Создание баз данных отчетной и таксационной информации, а также со-

здание регионального каталога географических данных позволит оперативно 

получать необходимую для формирования отчетов информацию. 

Повсеместное внедрение автоматизированного документооборота (начиная 

с уровня лесничеств), приведет к значительному упрощению каждодневного 

труда, повысит его эффективность, снизит количество ошибок и искажений при 

передачи информации. Однако надо отметить, что в современных условиях 

внедрение информационных технологий в отдельно взятом хозяйстве или даже 

регионе не даст ожидаемого высокого эффекта, информатизация должна охва-

тить весь лесной комплекс. Следует также стремиться к совместимости про-

граммных продуктов, используемых в различных регионах и на предприятиях. 

Таким образом, внедрение и совершенствование использования информа-

ционных технологий на предприятиях отрасли позволит повысить потенциаль-

ную конкурентоспособность в длительной перспективе.  Государственная про-

грамма «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2010 годы предполагает 

«…создание системы государственного лесного реестра, формирующего еди-

ное информационное пространство в сфере лесных отношений на основе сово-

купности баз и банков данных, технологий их ведения и использования, ин-

формационно-телекоммуникационных систем и сетей, информационного взаи-

модействия организаций, производящих и использующих информацию о лес-

ном хозяйстве, других государственных и негосударственных структур, осу-

ществление перехода к ведению основной документации и оказанию государ-

ственных услуг в указанной сфере в электронном виде, а также присоединение 

к созданию электронного правительства Российской Федерации» [4]. 
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Повышение роли информационных технологий позволит вести лесное хо-

зяйство более эффективно и с большим соблюдением принципов устойчивого 

управления лесным хозяйством (УУЛ). 
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Молочное скотоводство играет важную роль в экономике страны и каждо-

го отдельного предприятия. Эта отрасль дает свыше 21 % валовой продукции 

сельского хозяйства. В структуре товарной продукции животноводства на долю 

молочного скотоводства приходится свыше 15 %. В этой отрасли сконцентри-

ровано 20 % основных производственных фондов сельскохозяйственного 

назначения и 1/3 фондов животноводства, соответственно 33 и 50 % трудовых 

ресурсов. Дойное стадо потребляет около 36 % всех кормов, расходуемых в 

животноводстве, в том числе 24 % - концентрированных [3]. 

Однако уровень производства молочной продукции в Орловской области 

находится ниже потребительского спроса. Так, например, реаль-

ное потребление молока и молочных продуктов жителями области составля-

ет 209 кг или 63,3 % от установленной нормы. Это обусловлено недостаточным 

уровнем развития кормовой базы, несовершенной технологией производства в 

отдельных хозяйствах. На отдельных сельскохозяйственных предприятиях тех-

нологические операции по приготовлению и раздаче кормов полностью не ме-

ханизированы.  

Рассмотрим более подробно основные проблемы и опыт развития молоч-

ного скотоводства в Орловской области. Как показало исследование, эффек-

тивное развитие молочного скотоводства в региональном АПК возможно лишь 

на основе внедрения в производство новых пород животных, приспособленных 

к промышленным технологиям. В Орловской области основными породами 

крупного рогатого скота являются симментальская и черно-пестрая породы, ко-

торые по численности занимают соответственно 40 и 60 %. Симментальскую 

породу животных выращивают ОАО «Племзавод им. Георгиевского», КХ «50 

лет Октября» Ливенского района, КСП «Фатневское» Болховского района [3]. 

Высокие продуктивные качества показывает черно-пестрая порода скота. 

Из всех племенных хозяйств, выращивающих черно-пеструю породу, наиболее 

высокую продуктивность имеют животные ОПХ НПО ЗБК «Орел», племенная 

ферма ООО «Речица» Ливенского района и племенное стадо коров ОАО «Ор-

ловское». Уровень продуктивности в этих хозяйствах составляет в среднем 

5246 кг молока от одной коровы (Данные Департамента сельского хозяйства 

Орловской области). 

Однако отдельные предприятия не используют полностью потенциальные 

возможности новых пород животных, что связано с плохим кормлением жи-

вотных. Поэтому укрепление кормовой базы молочного скотоводства является 

одной из приоритетных задач. Сельскохозяйственные предприятия могут 

улучшить рацион кормления коров, включив в него белково-витаминно-

минеральные добавки и фитодобавки, которые повышают продуктивные пока-

затели в среднем на 30-35 %, улучшают качественные характеристики получа-

емого от них молока [4]. 

Наряду с укреплением кормовой базы сельскохозяйственным предпри-

ятиям можно внедрить поточно-цеховую технологию производства молока, при 

которой животные обслуживаются с учѐтом их физиологического состояния в 
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группах сухостоя, отѐла, раздоя и производства молока. Опыт передовых хо-

зяйств (ОАО «Звягинки» Орловского района, СП Комплекс по производству 

молока «Сабурово», ООО «Речица» Ливенского района) показал, что примене-

ние добавок позволяет повысить продуктивность животных на 30 - 40 %, сни-

зить затраты труда на единицу продукции на 20 - 30 % [2]. 

Для повышения продуктивности коров важным мероприятием может стать 

сокращение яловости животных. Яловость коров приносит сельскохозяйствен-

ным предприятиям существенные убытки. Предприятия за счѐт использования 

яловых коров недополучают молоко на 30 - 40 % и приплод животных. При ин-

тенсификации животноводства надо не только ликвидировать яловость, но и не 

допускать бесплодия, получать от каждой коровы приплод через 10,5 месяцев. 

В целях сокращения яловости и бесплодия коров необходимо проводить регу-

лярное обследование животных, санитарные мероприятия, применять витамин-

ные добавки, осуществлять моционы животных, применять искусственное осе-

менение коров, улучшать условия содержания животных [1]. 

В целях повышения качества молочной продукции целесообразно ис-

пользовать специальное оборудование для охлаждения молока. Наиболее при-

емлемой моделью для коллективных ферм, а также крупных фермерских хо-

зяйств может быть резервуар-охладитель молока закрытого типа серии РО-2,5. 

Общая стоимость оборудования, включая затраты на его установку составит 

862,2 тыс. руб. Применение охладителя-очистителя позволит повысить степень 

чистоты молока и производить его первым и вторым сортом в соотношении 70 

% и 30 % соответственно. Это позволит получить дополнительный доход от ре-

ализации молока, за счѐт которого можно окупить капитальные вложения. 

Таким образом, основными направлениями улучшения организации про-

изводства являются: совершенствование селекционной работы; укрепление 

кормовой базы на основе внедрения белково-витаминно-минеральных добавок, 

внедрение поточно-цеховой технологии производства; сокращение яловости 

животных; повышение качества молока. 
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Волгоград – город один из крупнейших промышленных центров на юго-

востоке европейской части России. Основными задачами инвестиционной 

политики администрации Волгограда являются создание благоприятного 

инвестиционного климата и формирование механизмов для роста объемов 

инвестиций за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, 

которые включают в себя: 

 нормативно-правовое, организационное, инфраструктурное и 

информационное обеспечение инвестиционной деятельности; 

 оказание муниципальной поддержки инвестиционной деятельности; 

 внедрение механизмов муниципально-частного партнерства; 

 формирование инвестиционной направленности бюджетной политики; 

 оказание содействия предприятиям города в продвижении 

инвестиционных и инновационных проектов. 

В ближайших планах Губернатора Волгоградской области, городской 

администрации и Волгоградской городской Думы: реализация проектов по 

поддержке бизнеса, внедрению инновационных технологий, созданию новых 
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производств, совершенствованию систем городского и коммунального 

хозяйства, транспорта, реализация масштабных проектов по благоустройству и 

озеленению и т.п. Немалое внимание уделяется направленности предприятий 

на улучшение экологической ситуации и снижение энергозатрат.  

Основными критериями инвестиционной активности на территории 

Волгограда являются: 

- объем и динамика инвестиций в основной капитал предприятий и 

организаций; 

- объем бюджетных инвестиций и участие Волгограда в реализации 

приоритетных национальных проектов; 

- объем инвестиций, направленных на развитие социальной сферы и 

инфраструктуры Волгограда. [1] 
 

 
 

Рисунок 1 -  Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2013 г. (в процентах к итогу) 

Согласно прогнозным оценкам Министерства экономического развития РФ к 

2017г. объем инвестиций в основной капитал составит 69184,3 млн. руб. (рис. 2). 

Наиболее важными направлениями капитального строительства на сегодняшний 

день в Волгограде остаются обеспечение жителей Волгограда объектами 

водоснабжения и канализации, завершение строительства подземного варианта 

транспортной развязки, строительство спортивных объектов, строительство 

детских садов и школ, участие в областных и федеральных программах. 
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другие виды деятельности 
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Рисунок 2 – Прогноз инвестиционных вложений в основной капитал 

В рамках модернизации региональных систем дошкольного образования 

бюджету Волгограда и в реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» государственной 

программы Волгоградской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы 

предоставлена субсидия из средств бюджета Российской Федерации и област-

ного бюджета на строительство 10-ти дошкольных образовательных учрежде-

ний общей вместимостью 2147 мест. Кроме того, выделены ассигнования на 

проектирование 6-ти детских садов с целью дальнейшего строительства. 

Инвестиционная политика города тесно связана с инвестиционной полити-

кой региона и деятельностью бизнес-структур, которые существенно влияют на 

уровень инвестиционной активности и темпы экономического роста. Эффек-

тивное использование промышленного потенциала, позволяет привлекать в 

промышленность региона значительные объемы инвестиций, открывать новые 

предприятия и обеспечивать рост объемов налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней.  
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Аннотация: на современном этапе развития технологий в России 

перспективные материалы играют ведущую роль. Среди научных и 

технических кругов большой интерес к изучению способов получения, 

структуре, свойств и закономерностей наноразмерных систем вызывает 

многообразие и уникальность вариантов их практического применения. 
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По сравнению с традиционными материалами, наноматериалы зачастую 

имеют уникальные и более качественные свойства. Это, в свою очередь, откры-

вает возможности для их нового технологического применения. 

Понятие «нанотехнология» включает в себя технологические процессы и 

набор методик для создания наноразмерных или состоящих из наноразмерных эле-

ментов материалов, приборов и устройств, а также процессы получения материа-

лов. Впервые этот термин был применен в 1974 году японским ученый К.Танигучи, 

но в России он до сих пор не нашел своего практического применения.  

На современном этапе мирового экономического развития основой конку-

рентоспособности государства являются инновации в приоритетных направле-

ниях научно-технического развития. В связи с этим конкурентоспособность 

российской экономики во многом зависит от того, насколько могут быть разви-

ты эти инновации. Рассматривая наноматериалы в пределах Российской Феде-

рации необходимо заметить, что они имеют широкую область применения, ко-

торая может существенно повлиять на технический прогресс, к сожалению, это 

пока не представляется возможным. [1] 

Одной из главных проблем развития отрасли является слабая материальная 

база. Требуются огромные инвестиции от государства. Организация мощных 

распределенных региональных центров коллективного пользования, оснащен-

ных дорогими уникальными диагностическими, технологическими базами  яв-

ляется наилучшим способом их вложения. Также со стороны государства необ-

ходимо учитывать налоговые и таможенные льготы при покупке оборудования. 

Рынок перспективных материалов  Российской федерации находится на 

начальном этапе своего становления; доля России в общемировом технологиче-

ском секторе составляет около 0,3%, а на рынке нанотехнологий – 0,04% . Со-

гласно статистическим данным Россия отстает по развитию нанотехнологий от 
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США на 7 лет. Тем не менее, цели Правительства РФ в области развития нано-

индустрии достаточно амбициозны и перспективны. 

Сегодня российские предприятия имеют возможность получения опытных 

образцов любых наноматериалов, но не производят их в промышленном мас-

штабе ввиду отсутствия качественной научно-технической базы. Сегодня 95% 

производимых наноматериалов используются только для проведения исследо-

ваний, лишь оставшиеся 5% доходят до потребительской продукции. 

Мировой рынок наноиндустрии включает:  

 наноматериалы,  

 наноинструменты, 

 наноприборы. 

Российский  рынок  нанопродуктов находится только на начальном этапе 

формирования и развития. Лидеры в отрасли -  США, Япония, Германия. Но 

ввиду стремительных экономических и политических изменений Россия смо-

жет выйти на новую стадию развития в данной отрасли.  В ближайшие годы 

уже прогнозируется высокий рост применения нанотехнологий в электронике 

(30,3%), биомедицине (56,2%) и в потребительской сфере (45,9%). [2] 

Развитие наноиндустрии в России в значительной мере сегодня зависит от 

государственных ресурсов, выделяемых в рамках ФЦП. При этом актуальной 

остается задача роста негосударственного сектора в области инвестиций в 

наноиндустрию. 

Таким образом, развитие российских исследований и разработок в этой 

области позволит российским компаниям развить внутренний рынок высоких 

технологий, а также восстановить научно-технический паритет с развитыми 

странами. Нанотехнологии могут привести к значительному прорыву в инфор-

мационных и телекоммуникационных технологиях, в том числе в финансовой и 

банковской сфере, в сфере образования, в области создания новейшей матери-

альной базы в медицине, в решении стратегически важных проблем для сило-

вых ведомств и многих других сферах. 

Развитие наноиндустрии предполагает развитие еѐ инфраструктуры. По-

мимо подготовки высоклассных специалистов, необходим поиск участков для 

будущих проектов, строительство зданий и их облагораживание. Сегодня в 

Приморском районе Санкт-Петербурга строится новый технопарк, специализи-

рующийся в области нанотехнологий. 

Следующий проект, реализуемый при поддержке «РОСНАНО», – произ-

водство комплексных модификаторов асфальтобетона «УНИРЕМ» для ремонта 

и строительства автодорог на базе нанотехнологий. 

Выпуск топливных гранул, безотходная экологически безопасная утилиза-

ция твердых бытовых отходов, получение углеводородных пропеллентов, глу-

бокая переработка зерна с получением биоэтанола – эти и другие проекты так-

же сегодня готовы реализовать инвесторы в Невинномысске. Перспективность 

развития нанотехнологий не ставится под сомнение, и, при должном инвести-

ционном фонде, уже скоро индустриальные и технопарки из нематериальных 

планов превратятся в прибыльные и эффективные работающие проекты.  
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Актуальность вопросов государственной поддержки АПК  определяется 

сегодня  остротой проблемы  продовольственной независимости России в усло-

виях экономических санкций и необходимостью решения вопросов импортоза-

мещения как  на общенациональном, так и  на региональном уровнях.  

 Анализ последствий экономических санкций  с позиций выявления воз-

можных рисков и угроз продовольственной безопасности  может рассматри-

ваться  как новый ракурс  задач модернизации  аграрной политики и государ-

ственной поддержки АПК.[1] 

 Региональная  аграрной политики должна строиться  с учетом  новых 

условий и задач российского и регионального АПК. Показатели сельхозпроиз-

водства в  Ростовской области и  удельный вес отечественной сельхозпродук-
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ции  и продовольствия в общем объеме ресурсов внутреннего рынка определя-

ют  эффективность  региональной аграрной политики. Сальдированный финан-

совый результат (прибыль минус  убыток) от деятельности сельскохозяй-

ственнх товаропроизводителей в 2014 году в два раза превысил  уровень 2013 

года и  достиг 8,5 млрд рублей.  

Ростовская область полностью  удовлетворяет потребности в зерне, а так-

же в продуктах его переработки – муке, крупах, хлебе. В 2014 году урожай зер-

новых и зернобобовых в Ростовской области достиг 9,5 млн тонн, причем  уро-

жай ранних зерновых культур  составил 8,5 млн тонн, что обеспечило  области   

первое место в России. Тем самым Ростовская область решает и общенацио-

нальные задачи производства и экспорта зерна.  

В регионе наибольшее импортозамещение - замена импортных продуктов 

питания высококачественной местной продукцией - необходимо в таких сферах 

АПК как производство мяса, сыров, сливочного масла, овощей закрытого грун-

та и плодов. Для решения основных задач регионального  импортозамещения 

необходимо ускоренное развитие молочного и мясного скотоводства, обеспе-

чивающих сырьем растущие мощности  пищевой и перерабатывающей про-

мышленности области.  

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия области, в 

2014 году в Ростовской области мяса произведено на 7,5% больше, чем в 2013 

году,  увеличено производство сыра и творога на 38,6 % (17,4 тысячи тонн); мя-

со птицы и субпродукты из птицы на 22,3 % (73,3 тысячи тонн);  мясных 

субпродуктов на 13,7 % (30,2 тысячи тонн); муки на 4,8 % (199,3 тысячи тонн); 

хлеба и хлебобулочных изделии на 3,7% (216,9 тысячи тонн); крупы на 3,1 % 

(66,5 тысячи тонн).[2] 

Новые условия и задачи регионального АПК   требует  дополнительной 

перестройки   системных мер  аграрной политики.  Ее новое содержание долж-

ны составлять компенсаторные меры, направленные на обеспечение продо-

вольственного суверенитета и импртозамещения.  

В рамках   государственной программы в 2014 году поддержка  региональ-

ного АПК  из областного бюджета составила 2,4 млрд рублей, в целом -  8 млрд 

рублей.  В 2015 году финансирование всех заявок по инвестиционным кредитам 

будет осуществляться несмотря на экономические санкции в полном объеме, 

увеличение возмещения составит до 10,5% процентной ставки. Увеличен также 

до 14,6% размер ставки субсидирования коротких  кредитов, в том числе и на 

закупку сельскохозсырья перерабатывающими предприятиями.  

Новые экономические условия требует адаптации  организационной си-

стемы и инструментов аграрной политики. В 2015 году получение федеральной 

поддержки на сельское хозяйство обусловлено необходимостью достижением  

региональных целевых показателей, их не выполнение влечет необходимость  

возврата федеральных средств, причем в возросшем размере.  

Одной из причин необходимости государственной  поддержки региональ-

ного АПК является высокая капиталоемкость и низкая инвестиционная привле-
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кательность. Поэтому  приоритетной задачей   является  создание благоприят-

ного инвестиционного климата. 

 В Ростовской области  в АПК реализуются 15 приоритетных инвестици-

онных проектов с  общим  объемом в 96,3 млрд рублей. Так, компания «Евро-

дон» производит 44,3 тыс тонн  мяса индейки. К 2018 году  реализация инве-

стиционных  проектов на сумму 24,3 млрд рублей позволит увеличить общий 

объем производства мяса индейки до 240 тыс. тонн в год. 

 Объем инвестиций в совместный проект ООО «Семикаракорский кон-

сервный завод ИТ» и итальянской компании «ЗАКМИ» на 400 рабочих мест  по 

производству консервированной плодоовощной продукции оценивается в 80 

млн евро.  

Таким образом, политика импортозамещения  является частью проводимой  

аграрной политики по обеспечению продовольственной безопасности страны.   

В условиях экономических санкций необходим поиск дополнительных ресур-

сов и экономических инструментов для поддержки отечественных региональ-

ных сельскохозяйственных производителей. В итоге процесс импортозамеще-

ния должен создать для региональных сельхозпроизводителей условия для их  

ускоренного  экспансионистского  развития и выхода на  новые рынки  за пре-

делы региона и страны.  
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Аннотация: в статье анализируется политика органов власти в области 
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Важнейшей отраслью российской экономики, несмотря на незначительную 

долю в ВВП России (3,8%), является сельское хозяйство. Уровень его развития 

определяется рядом факторов: доминирующими рисками, существующими 

программами развития АПК и поддержкой его на федеральном и региональном 

уровнях. Вступление России в ВТО и подписание декларации о сотрудничестве 

с рядом стран (Бразилией, Индией, Китаем), помимо появления новых рынков 

сбыта, актуализировало проблему конкуренции отечественных и иностранных 

сельхозпроизводителей. 

 Наличие большого количества сельскохозяйственных производителей с 

различной организационно-правовой формой доказывает - Россия сохранила за 

собой статус производителя и поставщика сельскохозяйственной продукции. В 

тоже время сезонность, недостаточность финансовых ресурсов, высокая аренд-

ная плата за землю, дорогие удобрения и горюче-смазочные материалы объек-

тивно обуславливают участие государства в регулировании этой сферы дея-

тельности. 

Принятием закона «О развитии сельского хозяйства»[1] были урегулиро-

ваны отношения в сфере развития сельского хозяйства, определены основные 

направления государственной аграрной политики. Как следствие - прогрессив-

ные тенденции развития аграрного сектора экономики. Среди факторов, спо-

собствующих этому - возможность приобретения земли на различных условиях 

(в собственность, безвозмездное пользование, аренду), налоговые льготы, регу-

лирование импорта, создание условий для привлечения заемных средств, ин-

тервенции на рынке зерна, экспортные барьеры, компенсация стоимости удоб-

рений, семян и горючего, развитие инфраструктуры [3]. 

Наряду с этим, предоставляются государственные субсидии. Объем субси-

дий в 2015 году составит 9 431 498 тыс. рублей [5]. Изменился порядок предо-

ставления государственных субсидий на агрострахование, что должно повы-

сить доходность сельхозпроизводителей [4].  

Поддержка сельхозпроизводителей осуществляется и на региональном 

уровне. Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных реги-

онов Российской Федерации. По площади сельхозугодий и площади посевов 

зерновых культур область занимает 2-е место, по плодородию пашни - 10 место 

среди других субъектов РФ. В сельхозпроизводстве занято 1,7 тысячи сельхо-

зорганизаций,  12,9 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств, более 2 тысяч 

индивидуальных предпринимателей, свыше 547 тысяч личных  хозяйств граж-
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дан. В Южном федеральном округе на долю Ростовской области приходится 

около 20% производимой продукции сельского хозяйства. 

Рост цен на удобрения, сложность с приобретением запчастей для предпри-

ятий, которые имеют импортную технику, активизируют работу региональных 

органов власти по поддержке сельхозпроизводителей. В области действует госу-

дарственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», подпрограмма 

«Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе». 

 В 2014 году на поддержку агропромышленного комплекса Ростовской об-

ласти направлено 6 679,2 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 

2 240,1 млн. рублей. Государственная поддержка предоставлена 9815 сельско-

хозяйственным товаропроизводителям по 54 направлениям. Процент освоения 

лимита ассигнований составил 85%. По итогам 2014 года заключено государ-

ственных контрактов на сумму 17 177,9 тыс. рублей [6]. 

В целях популяризации и поддержки развития сельского хозяйства прове-

дено 24 ярмарочных мероприятия, организовано участие сельхозтоваропроиз-

водителей в XVII Агропромышленном форуме Юга России, Международной 

выставке «Зеленая неделя-2014», Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень - 2014». По итогам «Зеленой недели - 2014» продовольственная 

продукция Ростовской области была отмечена 23 золотыми медалями, одной 

серебряной и одной бронзовой наградой. В рамках выставки «Золотая осень - 

2014» разработки донских конкурсантов отмечены 70 наградами. Продолжается 

развитие оптово-распределительных центров на базе действующих сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов, создан кооператив по переработке 

зерновых культур (крупы). 

Ростовской областью инициировалось субсидирование покупки сель-

хозтехники донского производства. С 2010 по 2014 годы хозяйства области 

смогли приобрести более 1 тысячи комбайнов, около 100 тракторов и свыше 1,5 

тысячи единиц другой сельхозтехники. Из областного бюджета возмещалось 

хозяйствам 20% стоимости техники. Всего на удешевление комбайнов и трак-

торов областная казна направила свыше 1 млрд. рублей. 

 С 2013 года аналогичная программа действует на территории всей РФ, при 

этом федеральный бюджет субсидирует 15% стоимости техники. Донские сель-

хозтоваропроизводители имеют возможность покупать донскую сельхозтехнику 

на 35% дешевле еѐ цены. В целях стимулирования спроса на отечественную сель-

хозтехнику предложено увеличить размер федеральной субсидии отечественным 

производителям сельхозтехники с 15 до 20% от еѐ стоимости. В случае поддержки 

инициативы, покупка техники донскими хозяйствами удешевится до 40%. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ро-

стовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в областном 

бюджете предусмотрены средства на мероприятия по обеспечению жильем 

граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской мест-

ности (507,1 млн. руб.), в том числе молодых семей и молодых специалистов 

(300,0 млн. руб.); на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
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(166,1 млн. руб.); на разработку проектно-сметной документации объектов во-

доснабжения (3,7 млн. руб.); на строительство и реконструкцию объектов гази-

фикации (2,2 млн. руб.); на разработку проектно-сметной документации объек-

тов газификации (9,9 млн. руб.); на комплексное обустройство площадок (21,0 

млн. руб.); на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности (4,2 млн. руб.) [2]. 

 Опыт Ростовской области подтверждает: всесторонняя активная поддерж-

ка государства позволит АПК динамично развиваться, быть конкурентоспособ-

ным, повысить уровень жизни и занятости граждан, проживающих в сельской 

местности и, в целом, обеспечить устойчивое развитие сельских территорий.  
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Сельское хозяйство – одна из основных отраслей в экономике. Даже самые 

развитые промышленные страны вкладывают очень большие средства в разви-

тие отечественного сельского хозяйства. Оно дает жизненно необходимую че-

ловеку продукцию – основные продукты питания и сырье для выработки пред-

метов потребления.  

Импортозамещение продовольствия – это меры, проводимые в рамках эко-

номической стратегии развития государства, направленные на защиту отече-

ственных сельхозтоваропроизводителей путем замещения импорта продоволь-

ствием национального производства.  

Таблица 1 – Продовольственные ресурсы и их импорт  

Показатели 
Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 

 Зерно, млн. тонн 

Ресурсы 101,7 122,9 130,9 146,6 131,1 137,0 

Импорт 4,7 1,5 0,4 0,7 1,2 1,5 

Процент импорта, % 4,62 1,22 0,31 0,48 0,92 1,09 

 Картофель, тыс. тонн 

Ресурсы 45844 45786 42632 48911 50198 50794 

Импорт 566 525 1122 1539 735 764 

Процент импорта, % 1,23 1,15 2,63 3,15 1,46 1,50 

 Мясо и мясопродукты, тыс. тонн 

Ресурсы 7101 8658 10826 11029 11591 11863 

Импорт 2095 3094 2855 2707 2710 2480 

Процент импорта, % 29,50 35,74 26,37 24,54 23,38 20,91 

 Молоко и молокопродукты, тыс. тонн 

Ресурсы 38299 39634 41863 41450 42267 42006 

Импорт 4718 7115 8159 7938 8516 9445 

Процент импорта, % 12,32 17,95 19,49 19,15 20,15 22,48 

 Яйца и яйцепродукты, млн. штук 

Ресурсы 35956 38758 42583 43328 44494 43661 

Импорт 1168 882 901 1191 1345 1206 

Процент импорта, % 3,25 2,28 2,12 2,75 3,02 2,76 

 Бахчевые культуры, тыс. тонн 

Ресурсы 18611 22253 23445 25827 26401 26301 

Импорт 2273 3508 3158 3155 2806 2817 

Процент импорта, % 12,21 15,76 13,47 12,22 10,63 10,71 
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Данная статья посвящена анализу соотношений отечественной и импорт-

ной продукции товаров на российском рынке. Для этого необходимо основы-

ваться на нормах Доктрины продовольственной безопасности. В качестве кри-

терия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной 

продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов [2]. 

Остановимся на некоторых группах продовольствия. Динамику потребле-

ния и импорта сельскохозяйственной продукции России можно проследить в 

таблице 1 [3]. 

На основании данных таблицы 1 видно устойчивую тенденцию падения 

импорта по зерну, мясу и мясопродуктов, яйцам, бахчевым культурам. Импорт 

молока и молочных продуктов за 14 лет неуклонно возрастал и составил более 

22 %, т.е. вырос почти в 2 раза.  

Приоритетным направлением развития АПК является широкое использо-

вание прогрессивных технических средств и новых технологий в растениевод-

стве, животноводстве (табл. 2) [1]. 

Таблица 2 – Производство отдельных видов сельскохозяйственной техники 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 

Тракторы для сельского и лесного хозяйства 13,2 13,6 7,6 

Плуги общего назначения 3,7 4,0 3,6 

Культиваторы для сплошной обработки почвы 28,8 24,2 16,4 

Машины для межрядной и рядной обработки почвы, штук 1361 736 595 

Сеялки тракторные (без туковых) 2,4 2,3 2,2 

Сеялки зернотуковые, туковые и лесные, штук 2226 1328 452 

Косилки тракторные (без косилок-измельчителей) 4,2 4,2 3,8 

Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кро-

ме жидких и пылевидных), штук 
763 656 622 

Пресс-подборщики 2,3 2,7 2,8 

Машины для уборки зерновых,масличных, бобовых и крупяных 

культур 
21,7 22,0 22,2 

в том числе 
   

комбайны зерноуборочные, штук 6515 5798 6023 

Комбайны силосоуборочные самоходные, штук 305 890 431 

Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения 7,2 9,1 7,8 

Дробилки для кормов 90,9 89,1 70,3 

Установки доильные 2,7 3,6 5,1 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о снижении производства тракторов, 

культиваторов, машин для обработки почв, сеялок, машин для внесения мине-

ральных удобрений, дробилок. Почти по всем показателям идет снижение.  

Результатом реализации политики разумного импортозамещения будет 

ускорение реализации программы технической модернизации российского аг-

ропромышленного и машиностроительного комплексов, а также повышение их 

конкурентоспособности. 
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Потенциал одной из основных отраслей аграрной экономики России 

накапливался в течение многих десятков лет. В начале двадцатого века зерно-

вая отрасль являлась одной из динамично развивающихся отраслей народного 

хозяйства. Огромный ущерб отрасли зернового производства нанесли прошед-

шие войны в ХХ веке. Однако, с начала середины века, началось ее новое воз-

рождение.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096652250
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096652250
http://www.mcx.ru/documents/document/show/14857.19.htm
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Зерновые культуры размещаются по различным экономическим районам 

страны, связано это с особенностями возделывания растений, важное значение 

здесь имеют и природные условия. Зерновые хлеба в нашей стране возделыва-

ются на обширных площадях, а некоторые культуры высевают лишь на сравни-

тельно небольшой площади в связи со специфическими природными условиями 

(рис, кукуруза).  

Поэтому размещение зерновых культур на территории нашей страны осно-

вывается на принципах  рационального их сочетания и исходя из наиболее бла-

гоприятных для зерновых почвенно-климатических условий. Совершенствова-

ние сортов, применение интенсивных, ресурсосберегающих и инновационных 

технологий возделывания зерна заметно определяют географию данных сель-

скохозяйственных культур.  

В мировом земледелии зерно также занимает наибольшую площадь среди 

других сельскохозяйственных культур. В европейских странах выращивают в 

основном мягкую озимую краснозѐрную пшеницу; на севере, например в Фин-

ляндии, преобладают яровые сорта. Твѐрдую пшеницу возделывают на юге 

континента (Испания, Португалия, Италия, Греция, Болгария и др.) [3].  

В Азии посевы зерна сосредоточены в Китае, Индии, Турции, Пакистане, 

Иране, Сирии, Ираке, странах Восточного Средиземноморья. В Америке 

наибольшие посевы зерна в США (штаты Канзас, Северная Дакота, Колорадо, 

Айдахо, Иллинойс, Индиана, Мичиган, Техас и др.) [4].  

Наращивание объемов валового производства зерна имеет высокое значе-

ние для подъема всех отраслей АПК. Недаром одна из глобальных проблем че-

ловечества – продовольственная. Именно здесь важное значение в ее решении 

играет зерновое хозяйство.  

Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и всего сельскохо-

зяйственного производства. Это определяется многосторонними связями зерно-

вого производства с определенными отраслями сельского хозяйства и промыш-

ленности. Именно поэтому проблема экономической эффективности производ-

ства зерна является не только отраслевой, но и народнохозяйственной [5]. Вы-

сокая механизация и низкие затраты живого труда при производстве зерна в 

меньшей степени зависит от  трудовых ресурсов и тем самым выгодно отлича-

ется от пропашных культур. 

В экономическом отношении зерно имеет ряд преимуществ: хорошо хра-

нится (усушка не превышает 3% в год), поэтому особенно пригодно для созда-

ния государственных резервов продовольствия и кормов; легко перевозится на 

большие расстояния, в связи с чем, широко используется в качестве привозного 

корма на животноводческих фермах. Основными продовольственными культу-

рами являются пшеница и рожь, занимающие в структуре производства зерна 

примерно 58,4 %, ячмень и овес – главные фуражные культуры – 34,1% просо, 

гречиха – 2,1%, зернобобовые – 2 %. При этом 77% зерновых производится на 

сельскохозяйственных предприятиях. Подчеркнем, что достаточно большую 

долю стали занимать  в структуре производства  крестьянские (фермерские) хо-

зяйства – 22%.  
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Зерно – один из ведущих компонентов в рационе животных, ценность зер-

на  как кормовой культуры определяется тем, что она дает ранний высокопита-

тельный зеленый корм, является одной из культур зеленого конвейера [2].  

Зерновое производство традиционно является основой агропромышленно-

го комплекса страны и самой весомой отраслью сельского хозяйства. Более 30 

% стоимости валовой и свыше 50% товарной продукции отрасли растениевод-

ства приходится на долю зерна и составляют почти 30% всех кормов для отрас-

ли животноводства.  

Состояние отрасли зернового производства в достаточно большей степени 

влияет на результативность деятельности всего АПК. Устойчивое развитие и 

повышение эффективности производства требует грамотного руководства в 

формировании технологической и технической политики АПК [1]. 

Таким образом, народнохозяйственное значение производства зерна в ры-

ночной экономике состоит в том, что оно имеет заметную долю в валовом 

национальном продукте, является мощным фактором занятости сельского и го-

родского населения, занимает заметное место в общем балансе производства 

продуктов питания населения и кормления животных. Кроме того, зерновое 

производство и его переработка определяет формирование региональных ин-

ституциональных структур, механизмов внутрирегионального и межрегиональ-

ного воздействия. 
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ской области.  
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Кардинальные изменения в российской экономике, обусловленные пере-

ходом к инновационному развитию, модернизации производства выдвигают на 

первый план проблему конкурентоспособности не только товаропроизводите-

лей, но и регионов. Пространственные экономические системы привлекли к се-

бе внимание ученых в ХVIII веке. А.Смит обратил внимание на зависимость 

величины дохода от места нахождения рынка. А.Вебер минимизацию транс-

портных издержек и издержек на заработную плату связывал с рациональным 

размещением промышленных предприятий. Б.Олин ввел в научный оборот 

термин  «регион», под которым понимал определенную социогеографическую 

область с единым или несколькими дополняющими друг друга центрами на ос-

нове экономических, управленческих критериев. Образование регионов связы-

валось с общественным разделением труда, специализацией территории, скла-

дывающимися взаимосвязями хозяйствующих субъектов. 

Практика свидетельствует: наличие разнообразных территориальных обра-

зований объективно порождают межрегиональные различия, без разрешения 

которых невозможно обеспечить стабильное развитие. Согласно классифика-

ции А. Гранберга, можно говорить о регионах – донорах, отсталых (слаборазви-

тых) и депрессивных регионах [1]. Традиционно, одним из инструментов акти-

визация хозяйственной деятельности выступала промышленная политика, в ос-

нове которой - развитие приоритетных отраслей. Мировой опыт свидетельству-

ет: в формировании стратегии территориального развития в условиях возраста-

ния роли местных организаций важную роль играют кластеры. 

Анализ существующих подходов к определению кластеров показал – еди-

ного определения кластера не существует. Портер определяет кластер как ряд 

отраслей, связанных или отношениями покупатель – поставщик, или общими 

технологиями, каналами закупок, трудовыми объединениями. Другие ассоции-

руют кластеры с группами предприятий, принадлежащих одному сектору и 

действующих рядом. Обобщая существующие трактовки, можно констатиро-

вать: кластер представляет взаимосвязанные организации, географически скон-
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центрированные и объединенные общей сферой деятельности, постоянно со-

вершенствующие свои конкурентные преимущества. 

Общими признаками кластеров являются географическая концентрация и 

общая сфера деятельности, особенными – инновационная деятельность, нали-

чие критической массы участников, высокий уровень связанности участников 

[2]. Выделяют три типа кластеров: региональные (регионально ограниченные 

объединения вокруг научного или промышленного центра), вертикальные (объ-

единения внутри одного производственного процесса, например, «поставщик - 

производитель - сбытовик - клиент»), горизонтальные (объединение различных 

отраслей промышленности в один мегакластер, например, «химический кла-

стер»). 

Кластеры являются инструментом стимулирования повышения производи-

тельности, формирования новых предприятий, создания новых рабочих мест и 

в, целом, содействуют инновационному развитию территорий. Не случайно, 

приоритетным направлением регионального развития в России сегодня являет-

ся создание таких особых зон ведения хозяйственной деятельности. Виды кла-

стерной политики достаточно подробно осветил М. Энрайт [3]: каталитическая 

кластерная политика (20% применения), при которой правительство сводит за-

интересованные стороны между собой и обеспечивает ограниченную финансо-

вую поддержку реализации проекта; поддерживающая кластерная политика 

(40% случаев применения), когда государство занимается инвестированием в 

инфраструктуру регионов, образование, тренинг и маркетинг для стимулирова-

ния развития кластеров; директивная кластерная политика (5% случаев), преду-

сматривающая помимо поддерживающей функции государства осуществление 

им специальных программ по изменению специализации регионов через разви-

тие кластеров; интервенционистская кластерная политика (2-3%), предполага-

ющая наряду с директивной функцией ответственность государства за приня-

тие решения о дальнейшем развитии кластеров.  

Сложности создания кластеров в РФ связаны с высокой специализацией 

регионов, низким уровнем технологической сложности предприятий, давлени-

ем со стороны заинтересованных групп, бюджетной несбалансированностью, 

инфраструктурными проблемами. Как следствие – утверждены региональные 

программы развития 14 кластеров. Обращает на себя внимание объем поддерж-

ки кластеров за рубежом и в России. Так, в Южной Корее поддержка одного 

кластера в год в 2005 – 2008гг. обходилась в 214,3 млн. руб.; в Германии (2001 

– 2006гг.) - 112,3 млн. руб., 2012 – 2016гг. - 323,5 млн. руб.; во Франции - 284,7 

млн. руб. в год. Средний объем поддержки одного российского кластера в 2013 

г. составил 93 млн. руб., поддержку получили только пять субъектов РФ.  

Реализация кластерной политики считается ключевым инструментом раз-

вития инновационного потенциала Ростовской области. Регион занимает лиди-

рующие позиции на юге России. Инновационную деятельность на территории 

Ростовской области осуществляют 145 организаций. Объемы исследователь-

ских затрат в области составляют более 6,5 млрд. рублей в год, или 80% всех 

затрат по ЮФО. Сегодня в области функционируют три региональных кластера 
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[4]: кластер вертолетостроения, в состав которого вошли ОАО «Роствертол», 

ОАО «Авиаприборный ремонтный завод», Госкорпорация «Ростех», ОАО 

«Вертолеты России», планируемый объем инвестиций составит 20 млрд. руб-

лей, число новых рабочих мест составит 10 тысяч человек; молочный кластер 

«Донские молочные продукты»; инновационно-технологический кластер «Юж-

ное созвездие», объединивший ОАО «Таганрогский авиационный научно-

технический комплекс им. Г.М.Бериева», ОАО «Алмаз», ЗАО «Бета ИР», ОАО 

«Градиент», ЮФУ, ОАО «НПП космического приборостроения «Квант», Тор-

гово-промышленную палату и департамент инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области, ООО «АВИАОК», ОАО «Гранит», ОАО «Азовский опти-

ко-механический завод», некоммерческое партнерство «Южный лазерный ин-

новационно-технологический центр», НЦПТИ ФГАНУ «НИИ «Спецвузавтома-

тика» и ОАО «Региональная корпорация развития». Основная целей создания - 

консолидация потенциала участников, содействие развитию научной коопера-

ции, создание высокотехнологического производства, внедрение технологиче-

ских инноваций за счет обеспечения эффективного взаимодействия науки, биз-

неса и власти. 
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Аннотация: в статье выявлены факторы способствующие созданию им-

портозамещающей продукции, обозначены проблемы отрасли виноградарства 

и виноделия, препятствующие созданию качественной импортозамещающей 

продукции, рассмотрено одно из направлений насыщения внутреннего рынка 

собственной винодельческой продукцией – агротуризм, выявлены факторы 

привлекательности агротуризма для российских предпринимателей.  

Ключевые слова: импортозамещение, факторы, развитие, виноградарство 

и виноделие, агротуризм. 

Сложившиеся в настоящее время неблагоприятные внешнеэкономические 

и внешнеполитические условия способствовали повышению актуальности про-

блемы импортозамещения практически во всех отраслях народного хозяйства. 

Устойчивое развитие современной Российской экономики и экономики ре-

гионов в том числе, наличие социальной стабильности, предполагает реализа-

цию мер, направленных на содействие развитию малого и среднего бизнеса, 

тем самым обеспечивая рост национального рынка и стабилизации социальной 

обстановки в регионах.  

Можно выделить следующие факторы, обусловившие необходимость ско-

рейшего освоения региональными производителями импортозамещающей про-

дукции, а так же формированию концепции импортозамещения: 

 сложившиеся неблагоприятные международные условия; 

 санкции со стороны Евросоюза; 

 снижение темпов собственного производства; 

 низкая конкурентоспособность отечественной продукции; 

 финансовые потери отечественных производителей вследствие 

насыщенности рынка импортной продукцией. 

Бизнес - инициативы нуждаются в помощи со стороны государства в со-

здании условий для роста отечественных компаний и производства конкурен-

тоспособной продукции, что может наладить импортозамещение по целому ря-

ду направлений. 

Целью исследования является выявление путей развития отрасли виногра-

дарства и виноделия посредствам совместных усилий государства и субъектов 

рынка в рамках реализации программы по импортозамещению. 

Задачи исследования: 

 обозначить проблемы отрасли виногадарства и виноделия, препятству-

ющие созданию качественной импортозамещающей продукции; 

 рассмотреть одно из направлений насыщения внутреннего рынка соб-

ственной винодельческой продукцией – агротуризм; 

 выявить факторы привлекательности агротуризма для российских пред-

принимателей. 

Виноградарско-винодельческая отрасль занимает особое место среди дру-

гих отраслей экономики России и в том числе Ростовской области. Производи-

мая отраслью продукция сегодня обладает большим потребительским спросом, 

обеспечивая значительные поступления в федеральный и местный бюджеты 

страны.  
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При этом стоит отметить, что значительная часть рынка столового вино-

града и вина состоит из импортной продукции, что требует принятия незамед-

лительных мер направленных на развитие отечественной виноградарско-

винодельческой отрасли в рамках реализации программы по импортозамеще-

нию. 

В настоящее время существует ряд проблем, сдерживающих развитие от-

расли:  

 несовершенство правового регулирования виноградарской и винодель-

ческой отрасли, невозможность оказания господдержки сельхозтоваропроизво-

дителям, осуществляющим производство вина из собственного винограда; 

 снижение роли науки и потеря системы повышения квалификации кад-

ров; 

 неспособность виноградарских хозяйств обеспечить сырьем винодель-

ческие предприятия в полном объеме, что связано со снижением площадей ви-

ноградников более быстрыми темпами, чем освоение виноградных земель, а так 

же высокой себестоимостью выращивания винограда; 

 ввоз дешевых импортных виноматериалов; 

 недостаточный уровень конкурентоспособности по отношению к зару-

бежным производителям. Отечественная винная продукция уступает зарубеж-

ным аналогам по соотношению цены и качества, что вызвано невозможностью 

снижения отдельных непроизводственных затрат на отечественных предприя-

тиях; 

 наличие барьеров для вхождения в отрасль малых предприятий -  адми-

нистративные барьеры, несовершенство налогового законодательства, отсут-

ствие компетентных кадров, недоступность кредитов и др. 

В целях преодоления вышеперечисленных проблем отрасли необходимо 

обеспечить скорейшее решение вопросов касающихся государственной поли-

тики в области правового регулирования производства и оборота винодельче-

ской продукции, системы налогообложения, лицензирования и субсидирования. 

Дальнейшее развитие отрасли возможно посредствам совместных усилий госу-

дарства и субъектов рынка для создания определенных конкурентных преиму-

ществ.  

Виноградарство и виноделие тесно связано с особым образом жизни лю-

дей, местным колоритом и региональными особенностями технологии выращи-

вания и обработки винограда, что находит отражение в уникальных вкусовых 

качествах линейки вин. Данный вид бизнеса не лишѐн эстетического начала, 

так как сами виноградники, как правило, располагаются в живописных местах. 

Поэтому одним из направлений насыщения внутреннего рынка собственной 

винодельческой продукцией может считаться развитие агротуризма. 

 География агротуризма достаточно широка. В основных винодельческих 

странах мира, таких как Франция, Италия, Германия, Испания, Австралия, Ар-

гентина, где наиболее качественная продукция производится не только круп-

ными, но и малыми (семейными) хозяйствами активно развивается аграрный 

туризм, который постоянно привлекает интерес туристов к сельскохозяйствен-
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ным зонам удачной комбинации качества вина, неповторимостью пейзажей ви-

ноградников, атмосферой виноделен и гостеприимностью.  

Аграрный туризм (экотуризм, зеленый туризм) предполагает отдых в сель-

ской местности, включающий элементы отдыха, оздоровительных мероприя-

тий, этнографических экскурсий, добровольное временное участие в сельскохо-

зяйственном производстве. 

При этом следует отметить, что агротуризм должен соответствовать сле-

дующим критериям: 

 основываться на использовании природных ресурсов; 

 включать возможность вовлечения туриста в сельский быт; 

 быть направленным на развитие социокультурной сферы; 

 быть экономически эффективным и обеспечивать развитие сельских 

регионов. 

Данная модель является востребованной и российскими предпринимате-

лями, так как в винодельческих регионах России имеются все условия для раз-

вития небольших фермерских хозяйств с полным циклом производства вина, 

для которых данная ниша очень перспективна и  имеет множество преиму-

ществ:  

 возможность диверсификации сельскохозяйственной деятельности для 

получения дополнительного дохода в сельской местности; 

 наличие небольшого стартового капитала; 

 создание дополнительных рабочих мест; 

 возможность производить авторское элитное вино, привлекая тем са-

мым большее число туристов; 

 вклад в развитие региона. 

Однако развитие данного направления затруднено несовершенством Рос-

сийского законодательства, в котором отсутствует защита прав предпринима-

телей в области виноделия. Сохранение и развитие собственного виноделия за-

висит от способности государства регулировать данную деятельность, а так же 

обеспечивать защиту и поддержку уникальной продукции. 

В рамках действующей госпрограммы развития сельского хозяйства 

предусмотрены меры по господдержке виноградарской отрасли. Поставлены 

задачи по сохранению площадей промышленных виноградников и ежегодной 

закладке новых, субсидирование части затрат на закладку и уход за виноград-

никами, субсидирование строительства, реконструкции, модернизации, а также 

техническая и технологическая модернизация питомников, финансирование 

научно - исследовательских, опытно-конструкторских работ и предоставление 

субсидий на страхование. 

 Однако виноградари и виноделы настаивают на необходимости выработки 

дополнительных мер для развития отечественного виноградарства и создания 

благоприятных условий для развития крестьянских фермерских хозяйств. 

 К таким мерам относятся: упрощение системы контроля за производством 

вина из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, опти-

мизация лицензионного контроля, расширение полномочий субъектов Россий-
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ской Федерации в сфере организации контроля за объѐмами производства ви-

нодельческой продукции, создание условий для продвижения продукции, про-

изведѐнной из выращенного на территории Российской Федерации винограда, 

ужесточение административной и уголовной ответственности за правонаруше-

ния в сфере производства и оборота винодельческой продукции. 

Рост доли самостоятельных винных предпринимателей, это важный фак-

тор для реализации успешной стратегии импортозамещения. 

Результатом продуманной политики импортозамещения должно стать по-

вышение конкурентоспособности отечественной продукции, как на внутрен-

них, так и на внешних рынках сбыта. 
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тельств независимости продовольственной политики РФ, выявлены элементы 

переориентации отношений поставщиков и ритейла на рынке. 

Ключевые слова: экономические санкции, розничная торговля, продоволь-
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Введение экономических санкций иностранных государств в отношении 

России в августе 2014 года имело целью ослабить экономику России, затронуло 

вопросы суверенизации и чувствительности к внешним агрессивным факторам. 

В ответ на действия Евросоюза, США и целого ряда европейских госу-

дарств Россия ввела запрет на ввоз в страну продовольственной продукции. 

Правительство РФ утвердило список продуктов, полностью запрещенных для 

ввоза.В него включены: мясо КРС, свинина, домашняя птица, рыба и морские 

продукты, молочная продукция, овощи, фрукты, орехи, колбасы. Весь список 

продуктов закреплен Постановлением Правительства РФ от 7 августа 2014 го-

да[3]. 

С точки зрения обеспеченности рынка продовольствием в РФ, многие 

группы товаров, ввозимые из стран-санкционеров, можно заменить на анало-

гичные, из других стран. Например, в поставках рыбы и морепродуктов заинте-

ресованыАргентина, Бразилия, Грузия, Индия. Молоко и молочная продукция 

могут быть доставлены из Турции, Туниса, Мексики, Пакистана, Китая, Ирана, 

Аргентины. Мясо говядины, свинины и птицы – из Китая; овощи и фрукты – из 

Перу и Турции[1,2].  

Далее исследуем деятельность розничной торговли за летний и осенний 

периоды 2014 года, январь 2015 года, когда на экономическую ситуацию долж-

ны были повлиять политические события (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 – Динамика оборота розничной торговли пищевыми продукта-

ми, включая напитки и табачные изделия, за 2014 – 2015 годы 

Показатели 

 

Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия 

Млрд. руб. 
% к соответствующему периоду 

предыдущего года 

Июль 1022,4 99,5 

Август 1048,5 99,8 

Сентябрь 1036,8 99,5 

III квартал 2014г. 3107,7 99,6 

Октябрь 1076,1 99,4 

Ноябрь 1091,8 98,3 

Декабрь 1360,0 99,6 

Год 2014 12286,5 99,9 

Январь 2015 г. 996,3 94,5 

Данные таблицы 1 показывают, что существенных изменений за полгода 

не произошло. Общая картина, которая говорит о снижении продаж пищевых 

продуктов, может зависеть не только от введения эмбарго, но и от ряда других 

причин (инфляции, изменении вкусов и других). Некоторое снижение продаж в 

январе 2015 года свидетельствует о насыщении потребителей в период ново-

годних праздников и переориентации их на непродовольственные товары.  
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В доказательство авторской концепции о независимости продовольствен-

ной политики РФ, необходимо привести еще статистические материалы (табл. 

2)[4]. 

Расчеты, сделанные в табл. 2,повествуют обувеличении запасов в феврале 

2015 года по сравнению с периодом августа-октября 2014 года. Кроме того, 

приведена разница в запасах, где преобладают положительные значения по ос-

новным продуктам питания. 

Анализ таблицы 2 показывает: 

1) Снижение доли импорта в продовольствии РФ; 

2) Отсутствие существенных изменений в оборотах розничной торговли 

продовольственными товарами в период введения эмбарго 2014-2015 гг.  

3) Переориентацию предприятий и организаций торговли на новые отно-

шения со странами-импортерами. 

Таблица 2 – Изменение запасов основных продуктов питания в организа-

циях розничной торговли, в 2014 – 2015 гг. 
Показатели Обеспеченность запасами, в днях торговли 

На 1 

октября 

2014 г. 

На 1 

августа 

2014 г. 

Разница в 

запасах, 

дни 

На 1 

февраля 

2015 г. 

На 1 

августа 

2014 г. 

Разница в 

запасах, 

дни 

Мясо, включая мясо 

домашней птицы и 

дичи, продукты из 

мяса 

7 7 0 9 7 2 

Рыба и 

морепродукты 

18 18 0 23 18 5 

Животные масла 8 10 -2 9 10 -1 

Растительные масла 20 22 -2 26 22 4 

Молочные продукты 9 9 0 10 9 1 

Свежий картофель 8 5 3 7 5 2 

Свежие овощи 6 5 1 6 5 1 

Свежие фрукты 6 5 1 5 5 0 

 

В итоге, необходимо сделать вывод, что вводить экономические санкции 

против России бессмысленно, так как здесь переплетаются интересы частного 

бизнеса и власти. Любые ограничительные меры требуют глубокой системной, 

стратегической проработки, анализа и подготовки на уровне нескольких воз-

можных сценариев развития и их последствий. 
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Потребление всегда было одним из главных показателей состояния любой 

экономики. В России в период введения экономических санкций по структуре 
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потребления можно судить о многих факторах (жизнеспособности предприятий 

и отраслей, динамике ВВП, инфляции и других) [1,3]. Рассмотрим потребление 

исходя из ряда показателей. 

1. Динамике цен. В январе 2015 года индекс потребительских цен составил 

103,9% (в январе 2014г. – 100,6%) (табл. 1).  

Данные табл. 1 свидетельствуют о резком повышении цен на основные то-

вары. Причем, заметное увеличение видно по продовольственным товарам (120 

%). За 2014 год повышение цен по приведенным данным составило в среднем 

106 % [2]. 

Таблица 1 – ИПЦ на январь 2015 года (в процентах)  

Показатель 

Январь 2015 г. к Январь 2014 г. к 

Декабрю 

2014 г. 

Январю 

2014 г. 

Декабрю 

2013 г. 

Январю  

2013 г. 

Индекс потребительских цен 103,9 115,0 100,6 106,1 

в том числе на: 
    

товары 104,4 115,9 100,6 105,4 

продовольственные товары 105,7 120,7 101,0 106,5 

продовольственные товары без 

плодоовощной продукции 
103,7 118,4 100,5 106,4 

непродовольственные товары 103,2 111,2 100,3 104,3 

услуги 102,2 112,3 100,5 107,8 

Базовый индекс потребительских цен 103,5 114,7 100,4 105,5 
 

2. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров [2].  

По данным таблицы 2 видно резкое подорожание таких товаров как сахар-

песок, крупа и бобовые, плодоовощная продукция.  

Таблица 2 – ИПЦ на отдельные группы и виды продовольственных това-

ров (в процентах) 
Продовольственные товары Январь 2015 г. к Январь 2014 г. к 

Декабрю 

2014 г. 

Январю 

2014 г. 

Декабрю 

2013 г. 

Январю  

2013 г. 

Продовольственные товары без алкоголь-

ных напитков, в том числе:   
100,9 105,7 

хлеб и хлебобулочные изделия 103,6 111,1 100,3 107,1 

крупа и бобовые 107,4 144,9 99,7 102,3 

макаронные изделия 105,7 114,5 100,0 103,4 

мясо и птица 103,2 124,0 99,9 97,2 

рыба и морепродукты 106,5 125,8 100,8 108,0 

молоко и молочная продукция 102,4 115,8 101,1 113,9 

масло сливочное 103,8 117,4 101,3 119,3 

масло подсолнечное 107,6 113,8 99,3 95,9 

яйца 106,9 118,9 94,0 120,0 

сахар-песок 119,1 167,9 99,2 101,6 

плодоовощная продукция 122,1 140,7 105,8 107,7 

Алкогольные напитки 101,9 114,0 101,6 111,0 

 

3. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров (табл. 

3) [2]. Здесь ситуация значительно лучше, и самые высокие показатели наблю-
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даются по электробытовым товарам, медикаментам, табачным изделиям, одна-

ко рост составляет в пределах 120 %.  

4. Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг: подорожали 

услуги на оформление документов в государственных органах, стоимость про-

езда на транспорте, бытовые услуги, плата за детские сады, аренда коммерче-

ской недвижимости. 

 

 

Таблица 3 – ИПЦ на отдельные группы непродовольственных товаров (в 

процентах)  

Непродовольственные товары 

Январь 2015 г. к Январь 2014 г. к 

Декабрю 2014 

г. 

Январю 2014 

г. 

Декабрю 2013 

г. 

Январю  

2013 г. 

Ткани 103,3 110,6 100,4 105,1 

Одежда и белье 101,3 107,4 100,2 104,5 

Трикотажные изделия 101,4 107,4 100,3 104,4 

Обувь 101,4 107,0 100,1 104,5 

Моющие и чистящие средства 103,2 111,9 100,7 104,7 

Табачные изделия 101,6 128,1 100,8 129,1 

Электротовары и другие бытовые 

приборы 
106,1 124,4 100,5 102,4 

Телерадиотовары 103,6 119,5 100,4 100,0 

Строительные материалы 102,7 107,4 100,1 102,5 

Бензин автомобильный 99,7 108,7 99,8 104,9 

Медикаменты 106,6 120,2 100,3 108,0 

В связи со сложившейся ситуацией Правительство РФ ввело антикризис-

ный план, однако в нем отсутствуют меры, направленные  на поддержание до-

ходов населения и потребительского сектора [4]. Если не контролировать цены, 

то ситуация может иметь необратимые последствия, приведет не только к спаду 

экономики, но и к резкой дифференциации населения, что еще больше ослабит 

потребление. 
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Импортозамещение на современном этапе является одной из стратегиче-

ских задач российского АПК. Наряду с инновациями, формированием инфра-

структуры продовольственного рынка, модернизацией материально-

технической базы, развитием малого бизнеса, еѐ решение будет способствовать 

дальнейшему устойчивому развитию отрасли. 

Западные санкции и падение нефти весьма серьѐзно ударили 

по российской экономике, при этомимпортозамещение в России в 2015 году со-

ставляет порядка 30%. Это означает, что всего 30% товаров, продуктов и услуг 

производятся в стране – остальное закупается за рубежом. К концу года данный 

показатель может увеличится из-за снижения импорта, покупательской способ-

ности и образования товарного дефицита. 
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Россия определилась со странами-импортѐрами продовольствия на свой 

рынок, которые заменят страны ЕС и США. По словам министра сельского хо-

зяйства России Николая Фѐдорова, фрукты в Россию могут поставлять Азер-

байджан, Узбекистан, Армения, Таджикистан и Киргизия, а также Турция, 

Иран, Сербия. Перспективным в этом отношении ему представляется сотруд-

ничество с Ираном, Марокко, Египтом. 

Проблема обеспечения населения продовольственными ресурсами остро 

возникла в последние 1,5 года. В настоящее время, в связи с разрывом торговых 

отношений с некоторыми странами Европы и Запада, образовался недостаток 

продовольственных товаров, который уже отразился на уровне жизни граждан 

РФ. В данном положении дел, правительство РФ организовало различные про-

граммы для улучшение сельскохозяйственной обеспеченности России. Однако 

эти программы обещают принести результаты в будущем.  

Результаты исследования тенденций изменения посевных площадей на 

территории РФ представленные в таблице 1 показывают, что в 2014 году пло-

щадь зерновых и зернобобовых культур уменьшилась в сравнении к 2009 и 

2013 году на 3,9 % и 0,3% (на 1848 тыс. гектаров и на 121 тыс. гектаров). Пло-

щадь, отведенная под картофель в 2014 году, так же снизилась в сравнении с 

2009 годом на 4,5%, и в сравнении с 2013 годом на 2% (что составляет 98 тыс. 

гектаров и 43 тыс. гектаров). Площади засева овощей в 2014 году, увеличилась 

в сравнении с 2009 году на 2,2%, и снизилась на 0,5% в сравнении с 2013 годом 

(увеличилось на 15 тыс. гектаров и снизилось в 2013 году на 3 тыс. гектаров). 

Площади засева кормовых культур в 2014 году снизилась на 6,6% в сравнении с 

2009 году, и на 0,8% в сравнении с 2013 годом (снижение на 1205 тыс. гектаров 

и на 134 тыс. гектаров). Площади плодово-ягодных насаждений в 2014 году 

снизились на 5,8%, в сравнении 2009 годом, и на 0,8% от площади в 2013 году, 

то есть снизилось на 9 тыс. гектаров в сравнении с 2009годом, и на 4 тыс. гек-

таров в сравнении с 2013 годом [1]. 

Таблица 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяй-

ствах всех категорий РФ, тыс. гектаров 

 Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 в % к 

2009 2013 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

46742 47553 43194 43572 44439 45826 45705 96,1 99,7 

Картофель 2104 2193 2212 2225 2237 2138 2095 95,5 98,0 

Овощи 641 653 662 698 681 671 668 102,2 99,5 

Кормовые 

культуры 

18560 18288 18071 18137 17501 17217 17083 93,4 99,2 

Площади пло-

дово-ягодных 

насаждений 

534 529 518 515 507 502 498 94,2 99,2 

Данные по хозяйствам всех категорий, с описанием количества скота и 

птицы, надою молока, получения яиц, крупного рогатого скота приведены в 

таблице 2 [1]. 
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Результаты в 2014 году, сравнительно с результатами 2012 годом (таблица 

2), таковы: увеличение производства скота и птицы на убой на 4,1% от данных 

2012 года (что составляет 0,7 млн. тонн). Валовый надой молока снизился на 1 

млн. тонн (что составляет снижение на 3,2% от 2012 года). Получение яиц сни-

зилось на 0,5% от предыдущего года (что составляет 0,2 млрд. штук). Данные 

по поголовью скота на 2014 год от 2012 года составило: снижение поголовья 

крупного рогатого скота на 3,1%, увеличение поголовья свиней на 48,5%, уве-

личение поголовья овец и коз на 7,4%, увеличении поголовья птицы 6,8%.  

 

 

 

Таблица 2 –Данные по хозяйствам всех категорий 
Показатели 2012 г. 2014 г. 2014 г. в % 

к 2012 г. 

Произведено скота и птицы на убой в живом весе - 

всего, млн. тонн 

12,2 12,9 104,1 

Валовой надой молока, млн. тонн 31,8 30,8 96,8 

Получено яиц, млрд. штук 42 41,8 99,5 

Поголовье скота на конец отчетного периода, млн. 

голов 

   

крупного рогатого скота 19,9 19,3 96,9 

в том числе коров 8,9 8,5 95,5 

свиней 13,2 19,6 148,5 

овец и коз 22,9 24,6 107,4 

птицы 494,6 528,5 106,8 

Представленные выше данныепоказывают, что обеспеченность России 

территориями пашен недостаточна, и требуется развитие, так как даже в срав-

нении с 2013 годом, результаты снижаются. Обеспеченность крупным рогатым 

скотом на убой, свиней, овец и коз,поголовью птиц, имеют тенденцию к увели-

чению. Однако же данные по крупному рогатому скоту, надоем молока, полу-

ченных яиц, в сравнении с предыдущем периодом снижаются. 

Для улучшения ситуации в сфере сельского хозяйства Правительство РФ 

заключило постановление «О государственнойпрограмме развития сельского 

хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы» от 14 июля 2012 г. №717. Ожидаемые ре-

зультаты программы должны составить в 2020 году по отношению к 2012: по-

вышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих ре-

сурсах продовольственных товаров с учетом структуры переходящих запасов к 

2020 году: зерна - до 99%, свекловичного сахара – до 93,2%, растительного 

масла - до 87,7%, картофеля - до 98,7%, мяса и мясопродуктов - до 88,3%, мо-

лока и молокопродуктов - до 90,2 % [2]. 

Государственная программа будет способствовать развитию Российского 

сельского хозяйства и соответственно, процессу импортозамещения.Одна из 

проблем, решаемых импортозамещением — снижение косвенного импорта и за-
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висимости нашего экспорта он импортных компонентов. Стратегия импортоза-

мещения решает такие задачи:  

- развитие импортозамещения в отраслях промышленности (легкая, пище-

вая, деревообрабатывающая); 

- создание баланса конверсии военно-промышленного комплекса при уве-

личении уровня экспорта страны; 

- создания условий для экспорта готовой продукции, полуфабрикатов, вме-

сто экспорта сырьевых материалов и природных ресурсов; 

- финансовоерегулирование с точки зрения перераспределения доходов от 

экспорта для инвестирования   высоких технологий, финансирования НИОКР, 

сферы образования и других направлений, определяет будущее постиндустри-

альное развитие. 

Стратегия импортозамещения основывается на развитии всего про-

изводства, повышении качества производимого товара, технологий, применяе-

мых на предприятиях, развитии инноваций [3]. 

Основным направлением импортозамещения является организация произ-

водства востребованы в стране видов продукции, которые имеют высокую добав-

ленную стоимость. Что означает, что емкий внутренний рынок, хоть и при помо-

щи внешних источников, но имеет возможность в скором времени, основываться 

полностью на обеспеченности страны. 

Список литературы 

1. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

2. Постановление Правительства РФ «О государственнойпрограмме развития 

сельского хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» от 14 июля 2012 г. № 717. Режим 

доступа:http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm 

3. http://expert.ru/2015/03/2/import---na-zameschenie/ 

 

THE CONDITION OF THEAGRICULTURAL MARKET OF THE  

RUSSIAN FEDERATION AND OPPORTUNITIES FOR IMPORT  

SUBSTITUTION 

Chizhikova A.Y.  

research supervisor –Sereda M.V. 

Novocherkassk Institute of Reclamation Engineering name A.K. Kortunov  

FSBEI HPE «Don State Agrarian University» 

 

Abstract: discusses issues of resource security, agricultural production, change 

in acreage, livestocklivestock and products of animal origin on the territory of the 

Russian Federation in modern political situ-promotion and conditions of import sub-

stitution. 

Keywords: agriculture, substitution, resource support, state support. 

 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics
http://expert.ru/2015/03/2/import---na-zameschenie/


177 
 

УДК: 332.146.2 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Епифанцева А. С.,   

научный руководитель - Карлина Е.П.,  

ФГБОУ ВПО «Астраханский Государственный Технический Университет» 

 

Аннотация: В данной статье проведен анализ влияния продовольственно-

го эмбарго на агропромышленный комплекс Астраханской области  и на эко-

номику страны в целом.  

Ключевые слова: эмбарго, экспорт, импорт, экономика. 

Впервые санкции в отношении России были введены странами ЕС и США 

в 2014 году в ответ на присоединение Крыма и конфликт на юго-востоке Укра-

ины. Производственное эмбарго обусловило необходимость высокого роста 

производства. По данным статистики, в январе 2015 года импорт товаров из 

дальнего зарубежья сократился более чем на 40% (это если сравнивать с янва-

рем  прошлого года) [3]. Однако, для современной России тема импортозаме-

щения продуктов не нова. По мнению специалистов, данный процесс начал-

ся уже после девальвации 1998 года, когда в корзине потребителя продукция 

отечественных производителей стала постепенно вытеснять импортные товары. 

В 2013 году об импортозамещении стали говорить как о реальном средстве, ко-

торое способно вывести страну из стагнации.  

Цель научно-исследовательской работы- изучить влияние производствен-

ного эмбарго в России и выявить перспективы развития агропромышленного 

комплекса в Астраханской области, с учетом национально-отраслевых и регио-

нальных особенностей. 

Реализация данной цели обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

 проанализировать функционирование АПК в 2014 году; 

 оценить  влияние производственного эмбарго на АПК Астраханской 

области; 

 выявить перспективы развития АПК Астраханской области. 

В ходе научного исследования использовались следующие общенаучные 

методы и приемы: анализ, синтез, индукция, дедукция, методы обобщения, 

сравнительного анализа и группировки. 

В ходе исследования был проведен анализ структуры импорта и экспорта 

Астраханской области, в результате которого было выявлено, что экспорт пре-

вышал импорт почти на 483 млн. долларов США и составил 933 долларов США 

[2]. Наибольшую долю в экспорте товаров в 2014 году составили: машины, 

оборудование и транспортные средства – 26,7%, металлы и изделия из них-

15,5%, с/х сырье и продовольственные товары и-12,4 %. Основными странами-

импортерами в 2014 году стали: Азербайджан - 165,4 млн. долларов США 
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(42,6), Иран – 48,3 млн. долларов США (12,4%), Соединенное королевство – 

44,4 млн. долларов США (11,4%), ОАЭ – 38,5 млн. долларов США (9,9%), Со-

единенные Штаты Америки – 33,4 млн. долларов США (8,6%)[4]. 

В Астраханской области благополучно решают проблему импортозамеще-

ния такие отрасли как сельское хозяйство и пищевая промышленность. Под-

тверждением этому служит то, что Астраханская область заняла 1-ое место в 

России по сбору овоще-бахчевой продукции. Объем производства валовой с/х 

продукции за 2014 составил почти 31 млрд. руб.  При этом на него приходится 

около 10% ВРП.  Объем гос. поддержки составляет около 680 млн. руб.[2]. Го-

дом рекордных темпов роста по перерабатыванию овощной продукции стал 

2014 год. Но проблемой в импортозамещении  продукции сельского хозяй-

ства является семеноводство. В 2014 году более 70 % семян ввозилось из-за ру-

бежа [1]. 

Проведенное исследование показало, что в связи со сформировавшейся 

политической ситуацией, правительство создает благоприятные условия для 

формирования и расширения российского рынка, чтобы снизить зависимость от 

импорта. Поэтому необходимо поддерживать развитие малого и среднего биз-

неса, Кроме того, осоздание новых производств станет существенным шаго в 

улучшении экономической ситуации в Астраханской области, связанную с по-

явлением рабочих мест для населения.  

Однако для благополучного воплощения политики импортозамещения в 

АПК Астраханской области региональным органам власти необходимо:  

 разработка программа реализации стратегии импортозамещения в АПК 

Астраханской области; 

 сформировать областной совет по поддержке реализации программы 

импортозамещения; 

 отобрать и реализовать проекты по импортозамещению, обладающие 

наибольшей перспективой,  которые будут соответствовать требованиям региона.  
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Продовольственная безопасность Российской Федерации, направлена на 

максимально надежное обеспечение населения страны продуктами питания, 

всестороннееразвитие отечественного агропромышленного и рыбохозяйствен-

ного комплексов, а также оперативное реагирование на внутренние и внешние 

угрозы стабильности продовольственного рынка. Продовольственная безопас-

ность Российской Федерации – одно из главных направлений обеспечения 

национальной безопасности страны в целом, условием сохранения государ-

ственности страны и ее суверенитета, важным компонентом демографической 

политики, фактором реализации стратегического национального приоритета, а 

именно повышения уровня, качества жизни граждан Российской Федерации пу-

тем гарантирования соответствующего уровня жизнеобеспечения.  

Продовольственную безопасность характеризуют три ведущих продоволь-

ственных подкомплекса: зернопродуктовый, мясной имолочный. На их долю 

приходится более 75% производства всей продукции, 80% производственных 

основных фондов и численности работников. [4] 

Если оценивать потенциал АПК России, то по всем видам ресурсов, необ-

ходимых для сельскохозяйственной деятельности, наша страна практически в 

полном объеме самодостаточна. Ресурсный потенциал России в расчете на ду-

шу населения в 2-2,5 раза превышает ресурсный потенциал США, в 6 раз Гер-

мании, и в 18-20 раз Японии. [1] 

Возможность приобретать качественную и безопасную продовольствен-

ную продукцию в необходимом объеме и по объективным ценам – один из 

жизненно важных критериев уровня жизни потребителя. [2] 

Необходимым условием продовольственной безопасности страны и регио-

нов является их самообеспечение (продовольственная независимость), под ко-
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торым понимается удовлетворение основной части потребностей населения в 

продуктах питания за счет внутреннего производства (табл. 1). 

Таблица 1 – Уровень продовольственной независимости основных продук-

тов питания в Волгоградском регионе, % 
Продукт 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Мясо и мясопродукты 85,4 74,1 76,7 76,6 74,0 72,6 

Молоко и молочная продукция 107,1 87,3 94,8 97,6 100,3 101,3 

Яйцо куриное 95,5 95,7 99,2 96,5 98,6 95,9 

Картофель 118,8 94,5 90,8 107,9 115,3 111,3 

Овощи и бахчевые культуры 121,1 194,1 223,8 257,9 243,9 234,9 

Региональное производство овощей, картофеля и продовольственных бах-

чевых культур полностью обеспечивает население Волгоградской области. 

Собственное производство молока и молочной продукции с 2012г. полностью 

покрывает личное потребление населения. Несмотря на увеличение доли им-

порта яиц в общих ресурсах с 10,9% в 2000г. до 19,1% в 2013г., региональное 

производство практически обеспечивает их потребление.  

В Волгоградском регионе наблюдается продовольственная зависимость в 

мясной продукции, где до 2011г. потребление продукции населением не соот-

ветствовало рекомендуемым нормам питания, а также не обеспечивалось соб-

ственным производством. [3] 

Для устойчивой продовольственной безопасности Волгоградской области 

необходимы: 

-достаточный объем производства внутри области, иными словами само-

обеспечение области продовольственной продукцией и ее физическая доступ-

ность для потребителя; 

-достаточный объем импорта продовольствия; 

-наличие оперативных и стратегических продовольственных резервов; 

- безопасность продовольственной продукции, система страхования уро-

жая; 

- система распределения продуктов питания в случае продовольственного 

кризиса. 
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Сейчас большинство российских организаций, реализуя свою деятель-

ность, оказываются в непростом финансовом и экономическом положении. Его 

преодоление требует мобилизации внутренних ресурсов организации и внеш-

них источников финансирования. В связи с этим актуальным в настоящее время 

является рассмотрение основных стратегий по финансовому оздоровлению 

предприятия из кризисного финансового состояния, для чего необходимо опре-

делить: 

- необходимость финансового оздоровления организации; 

- основные меры по финансовому оздоровлению предприятия, а также рас-

смотреть организационные аспекты [1]. 

Стратегию финансового оздоровления (или санацию) организации рас-

смотрим как совокупность реорганизационных мер по восстановлению плате-

жеспособности организации, повышения конкурентоспособности и избежанию 

банкротства. Эта стратегия направлена на сохранение организации через разра-

ботку и реализацию комплексной и всеобъемлющей программы мер по ее оздо-

ровлению и развитию. Она состоит из комплекса ревизионных мер, которые 

направлены на устранение наиболее неэффективных элементов фирмы и так 

называемых зон неблагополучия, а также на выявление и использование скры-

тых ранее резервов фирмы [2]. 
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Разработка и реализация такой стратегии финансового оздоровления 

неразрывно связана с определенными трудностями, связанными с тем, что по-

верхностное, неглубокое рассмотрение внутренней и внешней среды фирмы за-

частую усиливает негативные результаты неверных стратегических решений. 

Преодоление этих трудностей облегчается, если реализовывать стратегическое 

планирование, учитывая некоторые правила: 

1) нужно опираться только на высококвалифицированный персонал, кото-

рый ранее успел хорошо себя зарекомендовать; 

2) стратегия должна осуществляться ритмично и обеспечивать высокие 

темпы работы; 

3) мотивация персонала также является важным моментом в управлении 

стратегией; 

4) не стоит забывать правило: доверие плюс последовательность равны 

экономической уверенности. 

Рассмотрим четыре основных стратегии проведения преобразований фир-

мы при санации и условия их использования: 

1. Метод быстрых изменений (подход Слэттера) используется при наличии 

ограничений по времени (обычно, не более недели). Данную ситуацию отлича-

ет наличие ярко выраженных кризисных явлений [3]. Здесь рекомендуется ис-

пользовать авторитарный стиль управления. Наиболее рационально здесь дей-

ствовать следующим образом: 

1) использовать жесткий контроль, особенно над финансовыми ресурсами; 

2) восстановить доверие кредиторов и персонала; 

3) сформировать и реализовать краткосрочный план изменений; 

4) сформировать план среднесрочного и долгосрочного развития. 

2. Системная технология вмешательства (СТВ) обычно применяется при 

решении большого количества задач с явными границами. Сущность этого ме-

тода вытекает из названия: система – совокупность взаимосвязанных элемен-

тов, обладающих внутренним единством; технология – ответ на вопрос «как 

делать?»; вмешательство – организационная интервенция. Этот метод эффекти-

вен при достаточно высокой заинтересованности персонала в преобразованиях. 

Считается, что для использования этого метода необходимо наличие среди пер-

сонала не менее 20% работников, активно поддерживающих преобразования 

фирмы. 

3. Технология организационного развития – используется при решении за-

дач с неявными границами. Здесь заинтересованность персонала в преобразо-

ваниях фирмы является главным и основным фактором успешного развития. 

Последовательность этапов развития здесь следующая: 

1) определение главной миссии организации; 

2) оценка внутренних и внешних условий; 

3) сбор данных; 

4) обеспечение достаточной вовлеченности персонала; 

5) определение направлений и целей изменений; 

6) осуществление изменений; 
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7) измерение результатов, закрепление изменений. 

4. Метод логических приращений (подход Куина) – данный подход часто 

называют «текучка» или «метод решения слоновьих задач». Суть его заключа-

ется в том, что даже при размыто определенной стратегии развития можно 

вполне четко определить самую важную из ближайших целей фирмы и напра-

вить основные усилия именно на ее достижение [4]. 

В целом, анализ наиболее известных методов финансового оздоровления 

компаний говорит о том, что любая стратегия санации требует: 

− обширных знаний в области реформируемого бизнеса; 

− строгого ограничения по стоимости, качеству и срокам реализации стра-

тегии; 

− формирования устойчивой команды специалистов, подготавливающей и 

реализующей стратегию изменений организации и эффективного руководства 

ею; 

− обеспечения качественного управления рисками нового проекта [3]. 

Кроме того, особое внимание необходимо уделить прогнозированию кри-

зисных ситуаций в будущем, что позволит предотвратить кризис или же ис-

ключить или уменьшить его последствия. 

Обобщая вышеизложенное следует отметить, что стратегический подход к 

оздоровлению предприятия должен включать разработку и реализацию сово-

купности взаимосвязанных мер, их достижение, обеспечивающих достижение 

оптимального использования финансового потенциала. Стратегия в антикри-

зисном управлении − это гарантия обеспечения постоянного и стабильного раз-

вития фирмы. Конечно, невозможно говорить, что только наличие плана помо-

жет полностью избежать кризисных ситуаций. Но он позволяет уменьшить ве-

роятность их возникновения, а в случае наступления кризисных ситуаций − 

обеспечить их более быстрое и безболезненное преодоление. 
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В современных условиях глобализации и развития международного бизнеса 

и в рамках осуществления концептуальных положений национальной экономиче-

ской безопасности, сырьевым ресурсам страны отводится ключевая роль [3]. 

А значит,  сырьевая  безопасность является одним из ведущих составляю-

щих экономической безопасности. Экономическая безопасность предполагает 

поддержание национальной экономики на той ступени развития, которая обес-

печивает дальнейший экономический рост и способна противодействовать вли-

янию внешних и внутренних угроз [1]. 

Следовательно, сырьевая безопасность составляет материальную основу 

хозяйственной деятельности реального сектора экономики (промышленности, 

сельского хозяйства, строительства), производящего товары (работу и услуги).  

Нельзя считать, что в России с ресурсами  довольно плачевная ситуация. 

Ведь еще несколько десятилетий назад состояние сырья в стране находилось 

довольно на низком уровне, а теперь на долю сырьевой безопасности прихо-

диться около 33% ВВП. Следовательно, полезные ископаемые и продукты их 

первичной переработки составляют значимый процент поступления валютных 

средств, и это цифра около 67%, что свидетельствует о том, что основной доход 

страны строиться на данном источнике. 

Также добыча сырья в нашей стране на 1,5-2 раза выше, чем в других раз-

вивающихся странах на одного человека, но так, же Россия если смотреть по 

потреблению сырья в 2, а, то и в 3 раз ниже. Из этого делается вывод, что при 

высокой добыче и низком потребление сырья, Россия имеет большие возмож-

ности на международном рынке ископаемых. 
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Россия на мировой арене сырья представляет собой довольно сильного и 

стабильного партнера, а именно из-за того что различия между потреблением  и 

добычей сырья очень велики, то и привилегии в плане экспорта тоже есть [3].  

По количеству сырья остается в первых рядах среди других стран мира. Но 

стоит подметить, что как и в любой сфере в сырьевой безопасности есть свои 

проблемы, решение которых можно мобилизировать и поднять экономику на 

более высокий уровень, чем она находиться в данный момент. 

Как известно основной доход от экспорта сырья Россия получает именно с 

нефтегазовой продукции. Так, в  настоящее время свыше 98 % всех налогов за 

пользование природными ресурсами и 100 % всех доходов от внешнеэкономи-

ческой деятельности (включая экспортные пошлины на нефть, нефтепродукты 

и т. п.) идут в федеральный бюджет, а не в региональные [2].  

А вот что касается экспорта газа, то можно рассмотреть ситуацию на при-

мере компании «Газпром», ведь именно данная компания  является одним из 

основных российских экспортеров голубого топлива. Так в 2013 году объѐм по-

ставок «Газпрома» в Европу вырос на 16 % — до 161 млрд. м3 газа; средняя це-

на поставок составила 380 долл. за тысячу м3 (снижение на 5,5 %). 

Еще одним существенным фактором увеличения доли «Газпрома» на рынке 

Европы и Турции является снижение поставок со стороны Норвегии, которая в 

2013 году сократила поставки с 122 млрд. м3 до 115 млрд. м3, снизив свою долю 

на рынке Европы с 22,3 % до 21,3 %. Почти по 20 % за 2013 год сократили по-

ставки в Европу Алжир и Катар. Наряду с этим были сокращены поставки Ливии 

и Нигерии. Поставки сжиженного природного газа тяготеют к более привлека-

тельному рынку Юго-Восточной Азии. В результате построенные в Европе рега-

зификационные терминалы загружены только на треть своей мощности.  

Из этого следует, что сырьевая безопасность поднялась на нужный уро-

вень, но конечно не стоит забывать о том, что ничего идеального не бывает. 

Как и во многих других отраслях, здесь есть свои проблемы. А для того, что бы 

не возникла брешь в сырьевой безопасности, а следовательно и в экономиче-

ской, необходима что бы правительство приняло некоторые меры по данному 

вопросу. На данный момент меры могут быть следующими: 

1. Провести разделение прав между тем, как будут пользоваться сырьем 

региональные и федеральные власти.  

2. Должно появиться такое понятие как лицензионное пользование сырьем, 

а так же должны быть различные квоты. 

3. Стоит разработать стратегию, что бы проводить  более глубокую пере-

работку сырья.  

4. Развить горный сектор в разных аспектах.  
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