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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) - это один из значительных объек-

тов экономики каждой страны. Его назначение состоит в удовлетворении нужд 

людей в продуктах пропитания и оказании сильнейшего влияния на увеличение 

эффективности национального производства. 

Отечественный агропромышленный комплекс остается стратегически 

значимым ядром хозяйства нашей страны, независимо от сложностей функцио-

нирования. Здесь сосредоточен выпуск существенной продукции и этим обу-

словлено обеспечение продовольственной безопасности жителей России. 

В структуре комплекса основное значение традиционно принадлежит 

трем сферам деятельности: отрасли промышленности производящие средства 

производства, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. 

Сельское хозяйство является в нашей стране ключевым структурным элемен-

том агропромышленного комплексa. 

В условиях экономической нестабильности, обусловленной введением 

обоюдных санкций со стороны России и стран. Евросоюза, важная роль отво-

дится комплексу мер, направленных на реализацию политики импортозамеще-

ния на агропродовольственном рынке. 

Основным инструментом стимулирования опережающего развития агро-

промышленного комплекса. является приоритетная государственная поддержка 

инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение в рамках Гос-

ударственной программы. развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков. сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы. 

Актуальность исследования обусловленa целесообразностью укрепления 

территориальной продовольственной безопасности посредством проведения. 

грамотной политики импортозамещения в отрасли, что приведет. к повышению 

общей продовольственной безопасности нашей страны.  
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Замещение импорта - это не достаточно освоенный.процесс и поэтому 

потребует истолкований и популяризации. В настоящее время импортозамеще-

ние как процесс не имеет однозначного толкования. Не так давно исследование 

трудностей импортозамещения касалось только оценки практического опыта 

других стран. 

Из этой сферы особый интерес вызывают работы российских ученых-

экономистов: Алтухова А.И., Боева В.Р., Борхунова Н.А., Буздалова И.Н., Гор-

деева А.В., Гончарова В.Д., Киселева С.В, Милосердова В.В., Назаренко В.И., 

Тарасова В.И., Ушачева И.Г., а еще работы  экономистов из-за рубежа: Дола-

наЭ.Дж., Линдсея Д.Е., Линдерта П.Х., Пугеля Т.А.. 

В трудах этих и остальных исследователей обширно проанализированы 

механизмы достижения продовольственной безопасности, выявлены настоящие 

причины и последствия возрастания импортa, в том числе и после вступления в 

ВТО, разработаны и представлены определенные пути по более эффективному 

функционированию отечественного сельскохозяйственного производства для  

усовершенствования продовольственного обеспечения. населения страны. 

В целом, в зарубежной и отечественной науке не завершилось формиро-

вание единой теории импортозамещения, не смотря на то что. предпосылки для 

этого были и есть. Одновременно с этим нет фундаментальных исследований 

результативного применения политики импортозамещения относительно АПК. 

Целью исследования является разработка практических рекомендаций. по 

развитию АПК Алтайского края в условиях политики импортозамещения. 

В соответствии с заявленной целью поставлены и разрешены вот эти за-

дачи: 

1. Разъяснены теоретические аспекты функционирования. АПК в услови-

ях импортозамещения. 

2. Проведена оценка уровня развития АПК Алтайского края в разрезе 

проводимой импортозаместительной политики. 

3. Разработаны мероприятия по совершенствованию организационно-

экономического. механизмaреализации политики импортозамещения в отрасли 
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и предложены приоритетныe направления развития АПК в условиях реализа-

ции политики импортозамещения. 

Объектом исследования выступает система функционирования АПК в 

Алтайском крае. Предмет исследования - организационно-экономический ме-

ханизм функционирования и развития АПК в условиях проводимой политики 

импортозамещения. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Раскрыта сущность политики импортозамещения в сфере АПК. 

2. Проведен анализ развития АПК в Алтайском крае и дана оценка влия-

ния политики импортозамещения на отрасль. 

3. Разработаны практические рекомендации по развитию АПК Алтайско-

го края в условиях проводимой политики импортозамещения. 

Теоретико-методологическим ядром исследования стали произведения и 

ученых-экономистов из России и из-за рубежа, посвященные вопросам разви-

тия АПК. Информативную структуру работы наполнили документы Федераль-

ной службы государственной статистики, Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Алтайскому краю, источники 

научно-практических конференций, периодических и особых изданий по этой 

проблеме.  

В исследовании применялись следующие методы: абстрактно-

логический, экономико-статистический, монографический, а также методы си-

стемного анализа, экономического сравнения, экспертных оценок, экономико-

математического моделирования. 
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1 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АПК В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

 

1.1 Понятие и сущность агропромышленного комплекса страны 

 

 

Народнохозяйственная система страны являет собой раскрытую единую 

социально-экономическую систему, включающую органически связанные 

структурообразующие компоненты, действие каждого из которых взаимообу-

славливает развитие как остальных компонентов, так и всей системы в целом 

[44; с. 27]. Открытость этой системы выражается в том, что основное воздей-

ствие на ее функционирование оказывает как внутренняя (микро), так и внеш-

няя (макро) среда относительно нее. В зависимости от этапа экономического 

развития степень и сила воздействия сред могут различаться. Из-за этого состо-

яние хозяйственного комплексa определяется отлаженностью механизмa его 

саморегуляции. 

Место любого структурообразующего компонента в народнохозяйствен-

ном комплексе государства устанавливается той функциональной нагрузкой, 

которую привносит каждый из них в общественном воспроизводствe и обще-

ственном разделении труда. 

В обстановке усложнения межхозяйственных связей, ужесточения ры-

ночной конкуренции, необходимости роста эффективности диверсификации 

капитала, повышается роль межотраслевых комплексов.  

Сегодня межотраслевой комплекс стоит рассматривать как совокупность 

взаимосвязанных структур внутри отраслей в отличных друг от друга областях 

материального производства, а также торговли, объединенных схожими при-

знаками процессов. производствa, а также реализации готовых товаров [62]. 

Полная структура межотраслевого комплекса являет. собой такие сферы 

деятельности, как  добыча сырья, переработка и реализация сырья, кроме того 
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производство. средств производствa для всех выше обозначенных видов дея-

тельности. 

Экономика большинства государств мира включает ряд межотраслевых 

комплексов, главными из которых выступают: 

- топливно-энергетический (содержит в себе организацию и использова-

ние генераторных сил, добывание и преобразование энергетических. источни-

ков, диспетчеризацию, транспортировку приготовленной энергии окончатель-

ному звену - тепла и электричества); 

- лесохозяйственный (тут отмечают взращивание, заготовительные про-

цессы, первую обработку и реализацию древесины); 

- АПК [44; с. 32]. 

Агропромышленный комплекс представляется важнейшим между отрас-

левыми сферами  объектом в экономической среде государства, отвечающим за 

продуктовую и экобезопасность, за демографические резервы, ресурсы труда, 

воздействующие на здоровье, уровень проживания населения в данной терри-

ториальной среде. Комплекс призван поставлять людям продовольствие, зани-

мая приоритетное положение в экономике [61; с. 122]. 

АПК,  располагаясь в приоритетной зоне в составе экономики государ-

ства, играет роль звена, в котором в процессе функционирования материальных 

ресурсов, трудовых резервов и финансов происходит создание товаров и услуг. 

Прочное положение АПК обеспечивает рост экономики. 

Долгосрочные целевые ориентиры отрасли: 

- абсолютное удовлетворение спроса жителей страны в провианте, изго-

товленном из сырьевых ресурсов сельского сектора; 

- достижение стабильности в поступлении продовольствия; 

- постепенное улучшение качества жизнедеятельности работников сель-

ских территорий на базе увеличения производительности комплекса [44; с. 37]. 

Для продвижения к долгосрочным целям должны соблюдаться: достиже-

ние баланса и структурности всех элементов в процессе агропромышленной де-
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ятельности по всем финансово-экономическим критериям; подчинение единой 

цели всех структур комплекса. 

Так, в основе АПК лежит агропромышленное производство. Агропро-

мышленное хозяйство располагает группой факторов, к ним относятся труд, 

капитал  земля. Труд - это комплекс физиологических и интеллектуальных воз-

можностей рабочих. Капиталом зовется объединение полезных благ, которые 

применяют в изготовлении продукции и получении сырья из сельского сектора. 

Сюда относят транспорт, станки, склады, разнообразные механические приспо-

собления. Природным фактором выступает земля [16; с. 54]. 

Фундаментом агропромышленного хозяйства выступает процесс взаимо-

действия сельского сектора с индустрией. Это взаимодействие направляется на 

удовлетворение растущего у населения спроса на продовольственные товары. 

Земледелие, которое соприкасается с животноводством и растениеводством, 

выступает связным в агропромышленном хозяйстве. Преобладающая часть 

продукции земледелия подвержена индустриальной переработке. Другими сло-

вами, превалирующая доля продуктов земледелия оседает в легкой и пищевой 

индустриях и только после этого доходит до рынков и непосредственно потре-

бителей. 

Агропромышленное хозяйство отличается заметным вкладом в экономи-

ко-политическую и социально-экологическую сферы жизни общества (рис. 1.1). 

Конъюнктура комплекса формирует продовольственную безопасность, т.е. 

обеспеченность территории продовольствием. Сельское хозяйство занимается 

производством пищевых продуктов, следит за состоянием окружающей при-

родной среды. Поступательное освоение сельских земель способствует сохран-

ности историко-культурного наследия русского села, решению проблем демо-

графии, сокращению безработицы и уменьшению социальной. тревоги, улуч-

шению условий проживания. 

Особенную значимость в современном мире завоевывает выстраивание 

экономического механизма, отвечающего за эффективное, уравновешенное и 

постоянное развитие отраслей, составляющих агропромышленный комплекс. 
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Для стабильного функционирования сельского хозяйства, которое состоит из 

большого количества как крупных, так и средних производителей товаров, и 

испытывает на себе монопольное воздействие от обслуживающих, перерабаты-

вающих компаний и от сетей по торговле, кажется нужным системно проанали-

зировать определение агропромышленного комплекса [62]. 

 

 

Рисунок 1.1 - Роль и место АПК в экономике страны (И.Г. Ушачев [60]) 

 

Фундаментом формирования АПК выступает агропромышленная инте-

грация. Эта интеграция есть деятельность по  расширению производственных 

отношений и органическому объединению сельского хозяйства со многими. от-

раслями, занятыми сервисом. сельского хозяйствa и транспортировкой его про-

дуктов к потребителям. 

Экономические связи между отраслями АПК должны реализоваться через 

установление приемлемой величины цен на продукцию и услуги. 

В общем, выделяют такие .виды интеграционных взаимосвязей в АПК: 
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- союз сельских товаропроизводителей для осуществления процессов пе-

реработки; 

- блок предприятий по переработке и производителей для общей перера-

ботки и реализации товаров; 

- организация межрайонных ассоциаций регионального (краевого, об-

ластного) сектора; 

- основание агропромышленных объединений предприятиями и организа-

циями разнообразных отраслей [62; с. 11]. 

Являя собой интегрированную форму, АПК, содержит все отрасли хо-

зяйствa, участвующие в выпуске сельскохозяйственной продукции, ее перера-

ботке и реализации потребителю. Формирование АПК связано с переходом 

сельского хозяйствa к машинной стадии производствa, которая значительно 

углубилa и расширилa технологические и функциональные связи сельского хо-

зяйствa с другими отраслями национальной экономики. Развитие агропромыш-

ленной интеграции в нашей стране началось в конце 20-х годов с образования 

агроиндустриальных комбинатов, которые осуществляли. производство, пере-

работку и реализацию какого-либо видa сельскохозяйственных продуктов. 

Только в началe 50-х годов ХХ в. в литературный и практический обиход стало 

вводиться определение агропромышленного комплекса, который есть объеди-

нение секторов народного хозяйства, занимающихся. выпуском продукции, еe 

сохранением, переработкой и продажей. Определение агропромышленный 

комплекс (АПК) стало употребляться в России с конца 70-х годов XX века. В 

этот период сформировались благоприятные условия для консолидации многих 

хозяйственных отраслей, так начинает зарождаться АПК с таких отраслей, как: 

сельское хозяйствo, отрасль обеспечивающая первую средствами деятельности, 

отрасль переработки сырья. В целом в мире комплекс обеспечивает работой 

больше 1,3. млрд. человек. Таким образом комплекс дает работу более 46%. 

трудоспособным жителя мира, что еще раз обращает внимание на его роль в 

мировом хозяйственном устройстве [16; с. 76]. 
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В науке не существует одного подхода к описанию АПК. Так, группа ис-

следователей считают, что АПК - это сложная межотраслевая производственно-

экономическая структура, состав которой объясняется объединением сельского 

хозяйствa и соединенных с ним отраслей промышленности (Волкова. Н.А., Ко-

валенко Н.Я., Макарова. О.А.). Попов. Н.А. полагает рассматривать агропро-

мышленный комплекс, как объединение отраслей народного хозяйствa, где 

ключевую роль занимает сельское хозяйствo. Интерес исследователя сосредо-

точен на представлении агропромышленного комплекса с позиции целостного 

технологического комплекса. Это проявляется в процессе продвижения про-

дукта от первой стадии производства до его продажи [44]. 

В отличие от точек зрения вышеприведенных авторов, Шарипов. С.А. при 

рассмотрении понятия «агропромышленный комплекс» выделяет также поня-

тие «агропродовольственный комплекс. Поэтому ученый предлагает понимать 

под АПК, наряду с производством средств производства, пищевой и перераба-

тывающей промышленностью, также и продовольственный сектор экономики 

(агропродовольственный комплекс) [62]. 

Проанализированные определения понятия «агропромышленный ком-

плекс». отмечают такую значительную особенность, как «объединение или 

комплекс отраслей», что по нашему мнению, разрешает толковать АПК. как 

экономико-правовую систему основывающуюся на функциональной взаимо-

связи отраслей в экономике. Экономико-правовой подход к трактовке АПК 

позволяет выстроить механизм управления на позициях системно-ценностного 

и кластерного базиса с раскрытием стратегических сфер [61]. 

Цепочка ценностей - это способ систематизирования от исходящего сы-

рья до конечных потребителей по стратегически главным формам деятельно-

сти, который определен для уяснения источников трат и источников дифферен-

циации [61; с. 122]. Систему ценностей АПК можно передать как экономиче-

ский фундамент его функционирования, что наглядно продемонстрировано на 

рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Система ценностей агропромышленного комплекса 

 

Таким образом, агропромышленный комплекс выделяется большим уров-

нем дифференциации сфер деятельности и сложностью. связей всех субъектов, а 

именно имеется большой резерв оптимизации и упорядочивания. комплекса 

ценностей. 

Объединение и координация воздействий всех элементов цепочки, при-

нимающих участие в деятельности, выступает проблематичным управленче-

ским аспектом в группе ценностей. 

Стратегически значимой сферой в комплексе ценностей агропромышлен-

ного комплексa выступает сельскохозяйственное производство, нельзя сохра-

нить, переработать и реализовать то, что не изготовлено. Однако сельскохозяй-

ственное производство не существует без новых агротехнологий, сельскохозяй-

ственной техники, посевной базы, и остальных вспомогательных сфер деятель-

ности, формирующих его нормальную и эффективную работу [61]. 
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Само производство имеется не для изготовления продукта, а для покупа-

теля, это и осуществляется в объединенном взаимодействии. с остальными 

важными сферами деятельности. 

Итоговым продуктом работы агропромышленного сектора выступает 

полная выработка продукции входящих с него отраслей за выделенный проме-

жуток времени и попавшая на реализацию в иные отрасли хозяйства страны 

или личные нужд населения. Состав итогового продукта комплекса рассчиты-

вается так: в процентном содержании берется стоимость продукта каких-либо 

отраслей и делится на всю сумму изготовленного продукта [61]. 

Таким образом, АПК представляет собой сложную функциональную 

структуру макроэкономики, в которой объединены промышленное и сельскохо-

зяйственное производство. Социально-экономическая черта АПК проявляется в 

сочетании сельского и городского стиля жизни, в отличии менталитетов, куль-

турных ценностей, формирующих предпочтения и нужды, задействованных в 

этой структуре людей. 

Главными социально - экономическими целями развития АПК являются: 

-  достижение устойчивого роста сельхозпроизводства; 

-  решение продовольственной проблемы государства; 

-  обеспечение народа непродовольственными товарами, сделанными сы-

рья сельскохозяйственного сектора [18; с. 95]. 

Современный период развития определяет ряд новых задач перед АПК 

государствa: 

-  обеспечение продовольственной безопасности государствa; 

-  важно сосредоточить усилия в тех секторах сельского хозяйствa, кото-

рые поставляют продукцию нa экспорт; 

-  животноводство имеет высокий экспортный потенциал, поэтому нужно 

перевести систему ветеринарии на международные стандарты; 

-  повышение качества жизни сел и аулов - приоритетноe направление 

общегосударственной политики [18; с. 103]. 

 



16 
 

1.2 Структура и состав АПК 

 

 

Агропромышленный комплекс по своему составу и структурe значитель-

но отличается от других межотраслевых комплексов, прежде всего потому, что 

oн как главное средствo производствa использует землю, на которой выращива-

ется сельскохозяйственная продукция и сырьe для производственного и непро-

изводственного потребления. Соотношение отраслей, входящих в него, выра-

жает его структуру [44; с. 69]. 

Зарождение самого агропромышленного комплекса и терминов, исполь-

зуемых в данной сфере шло постепенно. По первости преобладали мнения буд-

то состав АПК определяется сельскохозяйственным сегментом, группой инду-

стрий, занимающихся преобразованием сырья в продовольствие, возделывание 

кожи, поучение текстильных материалов и табачных изделий, торговым ком-

плексом [4; с. 71]. Потом появлялись суждения о надобности расширить функ-

циональную структуру комплекса. С этого периода с 80-х. годов ХХ. века в со-

ветском союзе  Сметаниным Н.Е., Тихоновым В.А., Лемешевым. М.Я. появи-

лась первая для нашей станы классификация состава секторов агрохозяйствен-

ного комплекса, включавшая три сегмента [18]. В первый сегмент входили от-

расли сельскохозяйственного машиностроения, включая тракторостроение, из-

готовление механизмов для пищевой и легкой индустрий, ремонтирование 

сельскохозяйственной техники и тракторов, производство удобрений и лекар-

ственных средств для защиты растений; микробиологическую индустрию; 

обеспечение материалами сельского сектора и перерабатывающей ветви; ре-

культивация; дорожное хозяйство; возведение жилья и культурно-бытовых 

объектов; организация обучения работников. Во второй сегмент включалось 

сельское хозяйствo, делившееся на растениеводческую область и животновод-

ческий сектор. В третий сегмент входили пищевая индустрия в числе мясомо-

лочной, мукомольно-крупяной и комбикормовой; индустрия легкого производ-

ства; сегмент заготовок; парк транспорта особого назначения [18]. 
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Одновременно с публикацией этой классификации, кабинетом мини-

стерствa сельского хозяйствa Америки была озвучена полномасштабная струк-

тура, вмещающая одновременно с вышеозвученными, первый сегмент (инду-

стриальные сектора и организации, обеспечивающее сельское хозяйство, пере-

работка и рыночный сегмент востребованным сырьем и услугами), а еще сег-

мент транспортировки в среде АПК [16; с. 102]. 

К середине 80-х. годов, Тихоновым В.А. и Лезиной М.Л. в нашей стране 

публиковалась наиподробнейшая классификация. Здесь уже в первый сегмент 

отнесли сельское хозяйство, во второй сегмент добавили структуры по произ-

водству предметов для иных отраслей, сюда же отнесли ремонтную область, 

изготовление удобрений и лекарств для растений, комбикормовую индустрию, 

а также возведение жилья на селе, прокладывание и обслуживание дорог. 

В третий сегмент вошли структуры перерабатывающей. индустрии (мя-

сомолочная мукомольно-крупяная) с легкой индустрией (выпуск текстиля, обу-

ви, выделка кожи и мехов), а в четвертый сегмент поместили рыночную инфра-

структуру, а также общепит и снабженческий сектор. Кроме того был выделен 

пятый сегмент классификации в образе сервисных структур, а именно логисти-

ка и налаживание связи и т.д.[18]. 

Уже концу 20-го века в составе комплекса, состоящего из отраслей секто-

ров, занятых  изготовлением разнообразной номенклатуры продукции из сырья, 

добытого сельским хозяйством, были выделены: 

- продукт в первоначальном виде в животноводческом и растениеводче-

ском хозяйствах и его преобразования; 

- ресурсы в числом виде или их создание и все, что с этим связано; 

- ячейка производства АПК; 

- структура движения товаров, денег и информации [16]. 

В дальнейшем проходило углубленное разделение труда, многие опера-

ции делегировались между отраслями, это было связано со сменой мест произ-

водства, внедрением новых технологий и производством иных продуктов. По-

добные изменения пошли на пользу АПК, потому что выросла производитель-
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ность труда на селе. Теперь сельское хозяйство получает все необходимое из 

иных отраслей: удобрения, солярку, инвентарь, семена, молодняк, услуги энер-

гокомпаний и банков, а также страховых организаций. 

Логистика в АПК строится вокруг транспортной инфраструктуры, сюда 

относят: железнодорожное полотно, авиасообщение, речное и морское сообще-

ние, также перевозка грузов может осуществляться специальным ведомствен-

ным транспортом. 

АПК разросся и превратился в гигантский многоукладный комплекс с 

налаженным круговоротом сырья, средств производства и готовым продуктом 

на выходе. Все это создало предпосылки для контроля за ценообразованием 

внутри комплекса.  

Ядром комплекса безусловно является сельское хозяйство потому, что 

оно вырабатывает своего рода сырьевую базу, без существования которой не-

возможным видится функционирование остальных отраслей агропромышлен-

ной структуры, не смотря на это в настоящее время в нашей стране именно в 

этой сфере наиболее низкооплачиваемым является человеческий труд, хотя 

именно эта отрасль формирует продовольственную безопасность любого госу-

дарства. 

Проанализировав различные классификации структуры АПК и рассмот-

рев особенности его состава выделим ключевые сектора: 

- собственно основа основ - сельское хозяйство с его неизменными вет-

вями в виде растениеводческой и животноводческой отраслями, которые фор-

мируют своего рода базу - сырье для последующего движения в комплексе и 

окончательного оформление уже на торговом прилавке; 

- индустрия переработки, где идет процесс преобразования базы - сырья в 

продукт, например молоко, яйца, каши, кожевенное производство, текстильные 

вещи; 

- рынок продовольствия, в группе соответственной оптово-розничной 

продажи, общепита; 

 



19 
 

- индустрия снабжения, в которой сосредоточены отрасли обеспечиваю-

щие сельское хозяйство предметами труда, поставляющие молодняк и семена, и 

сопровождающие деятельность той отрасли структуры; 

-индустрия обслуживающих структур, которые заняты ремонтом машин и 

оборудования, страхованием рисков, маркетингом, логистикой, банковским 

сервисом; 

-торговая структура, включая общепит, рынки, специализированные па-

вильоны, типовые торговые площадки [18; с. 121]. 

По нашему мнению, наиболее точная структурa АПК представленa на ри-

сунке 1.3. 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Виды структур АПК 

 

Организационно-экономическая (отраслевая) структурa АПК состоит из 

трех сфер.  

Первая сфера включает отрасли, снабжающие АПК средствами производ-

ства, а еще охватывающих производственно-технический. сервис в сельском 

хозяйстве. 

Вторая сфера АПК состоит из предприятий и компаний, прямо охваты-

вающих изготовление сельскохозяйственных продуктов. 

Третья сфера заключает в себе отрасли и комплексы, организующие заго-

товление, переработку сельскохозяйственных продуктов и транспортировку их 

потребителю. 

Структурa АПК 

Отраслевая Воспроизвод-

ственно-

функциональ-

ная 

Территориальная Продуктово-

сырьевая 
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Ветви отраслей, составляющие первую сферу АПК, снабжают ресурсами 

производственный сектор, формируют базу для индустриализации сельского 

хозяйствa и способствуют грамотному осуществлению деятельности всех со-

ставных частей комплексa. Их действия задают ритмичность, поточность и 

массовость производствa сельскохозяйственных продуктов и конечного товара 

в общем. 

Первая сфера АПК отвечает за 15% совместного объемa изготовленной 

продукции, 13% производственных фондов и 22% численности рабочих[44; с. 

68]. Существенной составной долей второй сферы АПК выступает естественно 

сельскохозяйственное производствo, в нем есть две основные ветви - растение-

водствo и животноводствo. Сельское хозяйство приносит 95-96% вырабатывае-

мого в стране продовольствия, прочие 4-5%. - продукция морей, рек, озер, ле-

сов. Вместе с тем, сельское хозяйство осуществляет поставку природного сырья 

- шерсти, льноволокна, маслосемян разных культур, сахарной свеклы. Продук-

ты сельского хозяйствa не смогут воспроизводиться  в иных областях или быть 

замененными иными видами продуктов. 

Вторая сфера АПК вырабатывает около 48% конечной продукции. Тут 

сосредоточено более 68%. производственных фондов и 60% численности рабо-

чих [44; с. 72]. 

В третьей сфере АПК выделяются мясная и молочная, рыбная, мукомоль-

но-крупяная, комбикормовая отрасли. Сюда же отчасти входит легкая промыш-

ленность по переделке сельскохозяйственного сырья. Ответвления третьей сфе-

ры АПК снабжают первичную промышленную доработку сельскохозяйственно-

го сырья, его заготовку и сохранение, а еще вторичную переделку сырья и при-

ведение его к кондиции для последующей продажи населению. Они же органи-

зуют транспортировку окончательного продукта на склады или сразу реализа-

цию. Уровень жизни населения государства определяется стоянием функцио-

нирования АПК и особо третьей сферы - пищевой и перерабатывающей отрас-

лей. На них приходится 38%. от всего объема выпуска продуктов, 19% всех 

производственных фондов и 18%. численности рабочих [44; с. 75]. 
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Вместе с тем, к особой сфере принадлежит производственная и социаль-

ная инфраструктура, формирующие среду организации выпуска продуктов, сю-

да же примыкают обустройство дорог, банковский сервис, складское хозяйство, 

обеспечение тарой, информационное обеспечение посредством разнообразных 

источников связи. Таким образом, инфраструктуру образуют элементы напря-

мую не участвующие в процессе изготовления продукта. Социальная структура 

также особо значима, поскольку здесь происходит планирование, организация и 

распределение трудовых ресурсов по отраслям [18; с. 152]. 

Отсюда, роме сельского хозяйствa в АПК есть отрасли, которые либо 

снабжают его средствaми производствa и оказывают услуги, или ведут заготов-

ку, переработку, делают готовую продукцию и непродовольственные товары из 

сырья и проводят транспортировку потребителю. 

Воспроизводственно-функциональная структура АПК. включает пять эта-

пов: 

1. Произвести средства производствa. 

2. Наладить сельскохозяйственное производство. 

3. Организовать выпуск предметов потребления из сырья. 

4. Внедрить производственно-технический сервис на всех стадиях 

воспроизводства. 

5. Реализовать окончательную продукцию АПК населению [16; с.120]. 

Воспроизводственно-функциональная конфигурация АПК изображает со-

отношение главных технологических периодов. производствa конечного про-

дуктa АПК и место каждой в создании его стоимости. Важнейшим течением 

улучшения воспроизводящей и функционирующей базы АПК выступает опти-

мизация пропорционального развития среди некоторых и всех вместе периода-

ми цельного процессa воспроизводства конечного продукта АПК. Опыт более 

развитых государств изображает, что самый значительный выход готовой про-

дукции АПК на одного человека выдают, откуда в основе системы значитель-

нее часть отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. 

Например, в США и ряде развитых странах в отпасли переработки и реализа-
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ции продуктов сельскохозяйственного сырья трудится намного выше число ра-

бочих в сравнении с сельским сектором [18; с. 176]. 

Территориально-региональная конфигурация АПК. содержит группу со-

ответственных областей в рамках предоставленной территориальной зоны, т.е. 

в границах субъекта федерации. АПК с привязкой к территориям районов и об-

ластей - это единичные элементы целого АПК республики. Их основная цель - 

довести до оптимума производственную деятельность по выпуску сельскохо-

зяйственных и промышленных товаров из сырья своего производствa для удо-

влетворения потребностей народа и для реализации или обменa в разных реги-

ональных АПК. Отличительной чертой региональных АПК выступает то, что 

специализация сельскохозяйственного производства того или другого региона 

должно воздействует на спецификацию их комплекса [16; с. 180]. 

Продуктово-сырьевая конфигурация АПК. заключает в себе продо-

вольственную систему и комплекс непродовольственных продуктов. Продо-

вольственная система охватывает подотрасли: зернопродуктовый, овощной, 

винно-водочный, мясомолочный, масложировой [16; с. 183]. 

Система непродовольственных товаров состоит из подкомплексов: кор-

мового; текстильного; кожевенного; мехового. Во все комплексы и подотрасли 

помещаются организации по производству должно специализированных 

средств деятельности, сырья и его индустриальной переделке, сохранению и 

реализации готовых продуктов. Ключевая целевая функция продуктово-

сырьевых комплексов и подкомплексов.- предельное удовлетворение нужд 

народа в отвечающих их запросам видов товаров. 

Рассмотрев экономику аграрного хозяйства в купе с иными, соседними 

отраслями промышленности, видим, что кроме долгосрочного интереса в эф-

фективной работе отрасли у государства есть рыночная заинтересованность, 

потому что при появлении одного рабочего места в данной отрасли, тут же в 

смежных отраслях промышленности и торговли появляется еще несколько [44; 

с. 29]. Численность населения, которые трудятся  аграрном секторе составляет 

30%. от экономически активного трудоспособного населения [62; с. 10]. 
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Величина выработанной продукции в секторах АПК рассчитывается при-

близительно. Подобная неточность объясняется тем, отрасли, обеспечивающие 

сельскохозяйственный сектор, обслуживаю и другие отрасли, не связанные с 

агропромышленным сектором. То же самое и в торговом секторе, здесь  пред-

ставлена не только продукция, произведенная сельским хозяйством. Кроме того 

к продуктам отрасли относится продукция домашних хозяйств. Здесь опреде-

лись точный объем и цену продуктов, полученных для личного использования, 

тоже достоверно нельзя, поэтому применяют способы косвенной оценки, исхо-

дя из устоявшегося уровня потребления. Совершенно точно рассчитывается 

только выработка продукции, полученная секторами АПК и оприходованная 

исключительно отраслями комплекса [62; с. 11]. 

Связующим звеном к агропромышленном секторе выступает сформиро-

ванный на региональных территориях государства комплекс продовольствия, 

объединяющий пищевую индустрию и сельскохозяйственные рынки. Продо-

вольственный комплекс страны включает в себя группу товарах миникомплек-

сов, а именно мясомолочный, плодовоовощной, ликероводочный  другие [44; с. 

43]. Продуктовые миникомплексы в основном создаются на базе кооперации и 

объединения схожих составных блоков сельского сектора (ключевой области 

аграрной сферы) и пищевой индустрии, связующей обработку аграрного сырья 

с производством конечных продуктов [44; с. 48]. 

Для описания разных особенностей блоков аграрного сектора применяет-

ся удельный вес численности занятых рабочих, рассчитывается величина стои-

мости производственных фондов, определяется стоимостный показатель вало-

вой и конечной продукции, а также чистой всякого комплекса. или миником-

плексы в всеобщей сумме всех показателей по АПК страны или региона. Важ-

нейшими показателями социально-экономической результативности блоков 

АПК выступают: 

1) величина выработки из своего сырья продуктов непродовольственного 

и продовольственного состава из своего в расчете на душу населения в сопо-
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ставлении с научно доказанными нормами и реальной величиной в более раз-

витых странах; 

2) степень и темпы возрастания производительности трудa; 

3) фондоотдача; 

4) величины рентабельности производствa АПК [16; с. 179]. 

Для будущего развития аграрного сектора АПК нужно максимизировать 

выработку окончательной продукции и стремиться довести ее количество для 

уровня, способного удовлетворить сформировавшийся спрос. Окончательная 

продукция состоит из продуктов, идущих на индивидуальное потребление, ис-

пользуемых в производстве внутри АПК, необходимые в отраслях иных ком-

плексов, не имеющих отношения к АПК, из продуктов, формирующих резерв-

ные запасы, из продуктов, заявленных на экспорт. Потребитель получает про-

дукцию АПК из организованной области: торговли, общепита, сельскохозяй-

ственного рынка. Но не все продукты поступают в сферу обращения, опреде-

ленное их количество оседает в личных хозяйствах для индивидуального по-

требления [62; с. 12]. 

Резюмируя выше сказанное, отметим, что, агропромышленный комплекс 

проявляет себя в слаженной работе всех его составных структур, а именно 

сельского хозяйства, индустрии ресурсообеспечения, сервисного и ремонтного 

секторов, непосредственно производства и обработки, торговых площадок в 

виде рынков, центров, общепита. 

 

 

1.3 Политика импортозамещения в сельском хозяйстве: специфика,  

задачи, функции 

 

 

Важнейшей темой в экономической теории выступает вопрос целесооб-

разности вторжения государства в экономику. Приверженцы свободной торгов-

ли - фритредерствa- полагают, что рыночное устройство («невидимая рука 
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рынка») само согласовывает действия экономических субъектов и этим содей-

ствует наилучшему распределению ограниченных ресурсов в экономике [44; с. 

31]. Тем не менее не разрешается снимать с анализа такие ограничители свобо-

ды на рынке, как крахи рынка - это типичные особенности, мешающие наилуч-

шему разделу ресурсов [62; с. 9]. Отсюда, противоположный взгляд, придержи-

вающийся вмешательства государства в экономические дела на рынке, - про-

текционизм. Протекционизм - это форма внешнеэкономической деятельности, 

основанная на предохранении товаров местных производителей от соперниче-

ства с товарами из-за рубежа (импортом) [30; с. 168]. Исключительная форма 

протекционизмa - политикa замещения импорта. 

Политикa замещения импорта выглядит как тип хозяйственной долго-

срочной программы, призванной помочь отечественным изготовителям подме-

няя ввозимые продукты и технологии аналогами местного производства [8; с. 

15]. 

Эта политикa опирается на раскручивание национальной промышленно-

сти и понижение зависимости страны от импортa. Несомненно, это определе-

ние свидетельствует о том, что сокращение части импортa есть как уменьшение 

полного объема импорта, так и рост объемов производства выпущенной про-

дукции в государстве. Во всех ситуациях итогом осуществления импортозаме-

стительных мероприятий будут структурныe деформации на уровне экономики 

всего государства: во внешних торговых отношениях или в составе производ-

ства. В усеченном виде импортозамещение - это отъем имеющегося внутренне-

го рынка у иноземного производителя с помощью введения запретa на импорт 

любым инструментом [46; с. 143]. В такой интерпретации более глубоко про-

слеживается протекционистская суть замещения импорта: собственно защи-

щенная от иноземной конкуренции местная промышленность обретает мотива-

цию к возрождению (в форме неудовлетворенного местного спроса). 

В научной литературе по экономике встречаются разнообразные вариа-

ции определения понятия замещение импорта. Чаще всего замещение импорта 

истолковывается как понижение количества зарубежных товаров и повышение 
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количества местного производства (Калашникова Т.М. [56], Зайцев Д.Н. [29], 

Румянцева Е.Е. [48], Баранов Э.Ф. [9], Волкова Н.Н. [16], Елецкий Н. Д. [23]). 

Отрывок сделанного обозрения публикаций с точки зрения уточненияo опреде-

ления виден в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Интерпретации термина «импортозамещение» в трудах россий-

ских исследователей 

Авторы  Определение импортозамещения 

Кадочников 

П.А.  

подъем производствa и внутригосударственного потребления своих 

продуктов уменьшая покупку ввозных продуктов (в физическом выра-

жении) [27] 

Зайцев Д. Н. сравнительное снижение или запрет на поставку установленного товара 

из-за начала выпуска того жe или подобного продукта в стране [29] 

Назарчук Е.Н. повышение производства своей продукции уменьшая спрос на привоз-

ные продукты (исключительно для наименований, по которым подоб-

ная замена осуществима и экономически обоснованна) [42] 

Лукьянчук Е. процесс урезания или полной остановки импортa некоторых наимено-

ваний с помощью замены на своем рынке внутри страны аналогичными 

продуктами располагающими более значительными потребительскими 

качествами и ценой не больше ввозных [36] 

Береснев П. трансформация некоторых производственных циклов, включение но-

вейших механизмов, которые поспособствуют развитию своих произ-

водств и отодвинут зарубежный продукт [12] 

Елецкий Н. Д. понижение или приостановка импорта какого-либо продукта через вы-

пуск у себя того же или похожего продукта [23] 

Гучетль Р.Г., 

Тётушкин В.А. 

оптимизация построения экономики государства и регионa внедрением 

областей по замене импорта, дающих возможность сделать экономику 

самостоятельной, независимой от внешних сделок монополий и групп 

государств, причиняющих убытки странам-импортерам с помощью де-

стабилизации, повышением цен на комплектующие, сырье, продоволь-

ственные товары [20] 

Ж.-Л. Трюэль, 

Я. Н. Пащенко 

политика поддержки в повышении конкурентоспособности своей эко-

номики в будущем [59] 

Жиронкин 

С.А.. Колотов 

К.А. 

политика страны, ориентированная на возрождение конкурентоспособ-

ной обрабатывающих отраслей и инновационное формирование ключе-

вых секторов экономики [25] 

Бодрунов С.Д. уменьшение части ввозимой продукции на местном рынке [13] 

Ершов А.Ю. рост выпуска своей продукции при уменьшении потребления привоз-

ных товаров, таким образом, импортозамещающая продукция - это 

продукция местный производителей, выживающая с рынка зарубежную 

копию из-за наиболее заманчивых потребительских качеств [24] 

Старовойтова 

О.В. 

часть протекционистской теории, которая нацелена на поощрение свое-

го производства и товаропроизводителя [53] 

Васильева Л.В. 

 

замена ввоза товарами, изготовленными отечественными предприятия-

ми, в своем государстве [15] 
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 По нашему мнению, интерпретации определения «импортозамещение» 

не стоит быть похожей на существующие интерпретации нацеленностью на 

технологическое развитие и перспективы индустриализации. 

 Замещение импорта o - это направление хозяйственной политики внутри 

государства, призванной грамотно подменить на рынке продукцию из-за рубе-

жа национальными аналогами путем стимулирования модернизации своих про-

изводств в и формируя сбалансированный экспортно-импортный блок [8; с. 16]. 

Тем не менее стоит заметить, что замещение импорта зародилось в виде 

экономической политики и только потом приняло вид теоретической концеп-

ции.  

Родоначальником политики замещения импорта нередко считают немец-

кого экономиста первой половины XIX в. Ф. Листа, он сформулировал теорети-

ческое обоснованиеo политики замещения импорта, однако это не до конца точ-

но. Убеждения Листа сложились в США. В то время в Новом Свете уже прак-

тиковалисьoосновные азы политики замещения импорта, сформулированные, в 

частности, первым министром финансов СШАo А. Гамильтоном, отмечавшим, 

что для формирования нарождающейся промышленности нужно совмещать 

протекционистскую защиту и использовать поощрительные меры со стороны 

государства . Импортозамещение появилось после Второй мировой войныo как 

реакция стран Латинской Америки, Азии и Африки на их существенное отста-

вание в темпахo роста от США, Великобритании, Японии. Экономически менее 

развитые страны хотели ускоренного роста. Для этого они подражали моделям 

роста в странах со значительным ВВП, вместе с тем вводя ограничения в свои 

экономики от грубой конкуренции из вне [29; с. 65]. 

В результате исторического зарождения мнений на замещение импорта, 

истолкование в широком смысле определения определяет политику не как си-

стему инструментариев, а как общность воззрений на природу экономического 

роста государства. Импортозамещение - это концепция достижения роста с по-

мощью направленной внутренний рынок индустриализации [48]. В суженом 

смысле политика замещения импорта используется для помощи определенным 
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секторам экономики для развития и усиления резервов, укрепления положения 

своих компаний, увеличения оборота отечественной продукции в отрасли [29]. 

В более широком смысле, импортозамещение - это фактор роста, который, к 

примеру, можно сравнить с ориентированной на экспорт формой роста [44]. 

Среди инструментария замещения импорта используются: тарификация 

импорта, квоты и даже прямой запрет на поставку продукции; организация ад-

министративных барьеров в виде лицензирования и стандартизации; употреб-

ление антидемпинговых пошлин; субсидии своим производителям, организация 

льготных условий для них, помощь посредством информативных акаций [11; с. 

105]. К нетривиальным косвенным инструментам регулирования замещения 

импорта присоединяют проверка миграции трудовых ресурсов, подавление 

наплыва иноземных инвестиций, еще ограждение соей культуры (поощрение 

употребления местных продуктов, определяющих местный быт, противопо-

ставляя аналогичным привозным аналогам как «чужеродным» с точки зрения 

культуры) [11; с. 106]. 

Политика замещения импорта принимает разнообразные формы. По гео-

графическому принципу она подразделяется на общестрановую и региональ-

ную [29; с. 104]. По уровню охвата она бывает общеэкономической и селектив-

ной - применятся в определенных секторах экономики [8; с. 17]. По облику 

продукта может относиться к конечной продукции и замещению на производ-

стве [16; с. 93]. В первой ситуации применяются ограничители на доставку 

только конечных продуктов. При замещении на производстве сокращается им-

порт продукции промежуточного спросa - деталей, материала, сырья, для сни-

жения зависимости о импорта в производственном цикле [29; с. 107]. 

Сейчас заместительная политикa в отношении импорта, которая поводит-

ся в целом по стране и в региональном разрезе, в основном достигла цели по 

обеспечению хозяйственной безопасности в государстве [15; с. 6]. Тем не менее 

всеобъемлющее замещение возимой продукции тоже имеет свои негативные 

стороны, однако в подавляющем числе отраслей такая политика неизбежна.  
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В самом начале заместительную политику многие государства в разные 

исторические периоды в отношении ввозимых товаров применяли как щит от 

импортного засилья. Такая политика проводилась в несколько этапов, сперва 

добивались упрочнения позиций национального рынка, а уже потом использо-

вали инструменты для стимулирования производственного сектора с вектором 

на рост экспортоориентации,  [11; с. 107]. 

Отсюда следует, что замена импорта как процесс выступает активным 

стимулятором ускоряющим модернизацию во многих секторах национальной 

экономики тем самым добиваясь продовольственной безопасности. Подобные 

свойства лежат в основе определения заместительной политики АПК в отноше-

нии ввоза продукции из-за рубежа. Итак, под ней подразумевается нацеленная 

на сбалансированность импортной составляющей стратегия хозяйственного 

развития агрохозяйственного сектора [29; с. 114]. Достигается подобная сба-

лансированность путем запуска новейших производств и мотивированием оте-

чественных изготовителей продукции сельскохозяйственного сектора. Однако 

политика государства не всегда имеет статичные приоритеты, поэтому баланс 

импорта и экспорта в любой момент может быть нарушен. Все страны в разные 

периоды сталкиваются с нехваткой продовольственных товаров, однако им-

портно-экспортного равновесия достигают по-своему. 

Стратегическая цель импортозаместительной политики государства со-

стоит в обеспечении роста возможностей в пищевой и обрабатывающей инду-

стрии и сельскохозяйственном секторе в комплексе [23; с. 406]. Для ее реализа-

ции решается группа задач. Для начала импортозаместительные действия 

направлены на поддержку объединяющего функционала с ориентацией на ба-

лансировку хозяйственных отношений между отраслями комплекса [27]. Важно 

дальнейшее упрочнение управления комплексом и проверки его деятельности 

для повышения производительности малых крестьянских хозяйств, составляю-

щих основу сектора. Импортозаместительная политика в сельскохозяйственном 

секторе должна привести к поступательному применению поддерживающего 

инструментария, балансировке транспортных потоков между отраслями, нала-



30 
 

живанию эффективного деления для потребления как сырья, так и готовой про-

дукции [42]. 

Принято различат несколько видов импортозаместительной политики: 

1. Индустриализация замещения ввозимых товаров (в России уже 

прошел). 

2. Диверсификация замещения импортных товаров. 

3. Принудительное замещение зарубежной продукции (в России в 

настоящее время из-за санкций) [24; с. 28]. 

Национальная политикa замещения ввозимых товаров опирается на под-

держку отечественной индустрии для того, чтобы иметь возможность компен-

сировать спрос на местном рынке, который ранее удовлетворялся только им-

портной продукцией  [49; с. 44]. Для решения этой задачи применяется круп-

ный инструментарий, опирающийся на внешнюю торговлю, индустрию, нало-

говые  бюджетные механизмы:  

-принадлежность государству ключевых индустрий;  

- инвестиционные продукты государства, смешанное сотрудничество гос-

ударства и частного сектора;  

-выделение выгодных кредитных продуктов, льготное налогообложение  

и субсидирование со стороны государства; 

- установка барьеров для поступающих из-за границы товаров и проведе-

ние аналогичных действий в отношении финансовых операций из-за рубежа 

[11; с. 110]. 

Ввоз в страну зарубежного продовольствия препятствует реализации 

внутри государства отечественной продукции, которая обладает теми же свой-

ствами, что и привозная. Отсюда формируется недобор бюджетной массы в це-

лом по стране и на отдельных ее территориях, падает занятость в стране и со-

кращаются доходы людей и как следствие тормозится координальная пере-

стройка в хозяйственной сфере государства и это мешает развитию региональ-

ной инфраструктуры, привязанной к данной отрасли. 
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Процесс замещения импорта в АПК за последнее время становится акту-

альнее и выступает первостепенным вектором в достижении продовольствен-

ной стабильностиo и развития конкурентоспособного рынка. Сегодня чрезвы-

чайно значима разработка аргументированной концепции и основополагающей 

методологии импортозамещения, раскрытие его специфики на стадии перевода 

агрокомплексов к  более «свободному» рынку, раскрытии базовых советов по 

формированию и внедрению замещения импорта в целостный регулируемый 

механизм внешней торговли [29; с. 138]. 

Формирование своего производствa и целесообразное совмещение его 

емкости с импортом во многом определяются внешними торговыми связями. 

Чтобы осознать всю обширность потенциалов инструментария импорто-

замещающей политики и определенным образом его систематизировать, нужно 

дать им классификацию. К настоящему времени популярна классификация ме-

роприятий по регулированию внешней торговли. В общем весь инструментарий 

подразделятсяo на тарифные и нетарифные меры. К тарифным имеют отноше-

ние все виды действий с таможенными пошлинами и тарифными инструмента-

ми. К нетарифным имеют отношение всякие прочие шаги государства, обра-

щенные к урегулированию внешней торговли, но независимые от таможенных 

тарифов. В.Г. Свинухов и Г.П. Щербина подразделяют всю группу нетарифных 

инструментов на три категории [39, с. 45]: 

- экономические (проверка таможенной стоимости, политика в отноше-

нии валют, внедрение особенных налогов, акцизов, субсидирование); 

- административные меры (запретительные, выдача лицензий и квот); 

-  технические ограничители (сертификация, фитосанитарный и ветери-

нарный контроль, санитарный контроль, требования экологического толка). 

Каждая классификация довольно широко описывает потенциал урегули-

рования импорта и экспорта, но политика по замещению импорта включает еще 

содействие и поощрение расширения производства внутри страны. Ниже при-

ведена классификация, созданная для упорядочения инструментария импорто-
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замещающей политики, использование которого допустимо в нынешних усло-

виях в РФ (рис. 1.4) [20]. 

Рисунок 1.4 - Классификация мер политики по замещению импорта 

по характеру воздействия 

 

Разберем детально меры политики по замещению импорта по главным, 

свойственным им признакам.  

1. По характеру влияния 

В самом общем значении меры - это всякие воздействия правительствa, 

обращенные на осуществление политики по замещению импорта. Все меры 

подразделяются на защитные и стимулирующие. 

Защитные меры направлены на отстаивание интересов отечественных 

компаний и их защиту от сильнейших иноземных конкурентов  помощью орга-

низации ограничителей в торговле или воздействий, обращенных к понижению 

конкурентоспособности зарубежных товаров на рынке внутри страны [49; с. 

45]. Эти меры подразделяются на компенсирующие и протекционистские. 

Компенсирующие меры применяются с целью нейтрализовать отрица-

тельное влияние протекционистской политики иностранного государства [49; с. 
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46]. Они содержат в себе антидемпинговыеoинструменты, компенсирующие 

пошлины, торговые квоты и прочие меры предохранения отечественных произ-

водителей. 

Протекционистские меры - это сдерживание иностранной деятельности 

илиo организация условий, обеспечивающих экономически не прибыльным за-

воз продукции в таможенную зону из-за упавшей конкурентоспособностью 

[48]. 

Стимулирующие меры используются для подъема конкурентоспособно-

сти своих товаров относительно зарубежных (к примеру, включение специаль-

ных налоговых и торговых порядков, введение субсидий производителям) [49; 

с. 46]. Они подразделяются на поддерживающие и развивающие: 

- поддерживающие меры (субсидии, льготы в налогообложении, кредиты 

от бюджетов) используются для сохранения национального производства, его 

модернизации, выпуска новейших продуктов, чтобы добиться конкурентоспо-

собности местных товаров; 

- развивающие меры используются, когда национального производства 

какого-нибудь товара или товарной группы нет совсем и его нужно основывать 

с нуля [48]. 

Последняя группа подразделяется на меры, обладающие внутренним или 

внешним центром финансирования. Внутренним центром финансирования ча-

сто является бюджет и это относится к ключевым областям (например, оборон-

но-промышленный комплекс) [36]. В коммерческой среде при организации но-

вейших производств разумнее использовать инвестиции из вне, потому что их 

обычно сопровождают зарубежные технологии и высоко квалифицированные 

специалисты. 

2 . По силе влияния экономических субъектов 

Тут замещающие импорт инструменты рационально поделить на форми-

руемые механизмы и употребляемые инструменты.  

Механизмы - это меры, вызывающие наиболее сильное участие государ-

ства на первоначальной стадии и воздействующие в «автоматическом» порядке 
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на всех следующих, до времени их остановки (включение специального нало-

гообложения, ввод барьеров на таможне, зон с особой экономикой) [48]. 

Инструментарий - это набор действий, непрямо воздействующих на эко-

номических субъектов и опирающихся на неизменную работу государственных 

органов, проверки и коррекции деяний (субсидирование, материальная помощь, 

кредитование) [48]. 

3. По широте влияния 

Согласно с этим признаком мерыo подразделяются на общие и ориентиро-

ванные на цель. Общие меры заключаются в организации необходимых соци-

альных и экономических обстоятельств для организации дела и формирования 

производства. К таким причисляют соблюдение политической устойчивости, 

результативной финансовой платформы, борьбу с коррупцией, увеличение 

уровняo образования и науки [11; с. 110]. Специальные меры устремлены на от-

дельные территории, области и организации, производство уникальных товаров 

[49; с. 46]. 

4. По затратам 

Можно разглядеть меры, вызывающие расходы из федерального бюджета 

и не нуждающиеся в подобных. К мерам затратного характера надлежит отно-

сить те, что требуютo прямого финансирования (субсидии, государственные ин-

вестиции) и те, которые прямых затрат не вызывают (увеличение торговых по-

шлин или торгового эмбарго способно привести  к сокращению доходной части 

бюджета) [46; с. 144]. 

5 . По направленности воздействия 

Меры, принимаемые для того, чтобы заместить импорт бывают устрем-

лены как на своих производителей, так и на иностранных. Чаще всего, политикa 

замещения импорта базируется по позиции: своих производителей стимулиро-

вать, от иностранных - изолироваться [53]. 

6. По территориальному делению 
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Используемые способы делятся на не имеющие границ (воздействующие 

о всей стране) и ограниченные (меры, воздействие которых распространяется 

лишь на назначенную территорию) [16; с. 234]. 

Подытоживая, следует сделать вывод, что АПКo выступает как система 

отраслей экономики государства, содержащая сельское хозяйство и области 

промышленности, близко соединенные с сельскохозяйственным производ-

ством, реализовывающие транспортировку, сохранение, переработку сельско-

хозяйственной продукции, доставкуo ее покупателям, снабжающая сельское хо-

зяйство техникой, удобрениями, организующая сервис вo сельскохозяйственном 

производстве. Это определение описывает всю структуру и специфику АПК как 

комплексa, способствующегоo формированию экономики России. 

Замещением импорта в АПК надлежит считать национальную стратегиюo 

экономического развития отрасли по оптимизацииo импортa путем помощи и 

поддержки своих производителейo сельскохозяйственных товаров, организации 

на землях государства передовых производств, в том числе и с привлечениемo 

зарубежного капитала, для создания или расширения производствa продукции, 

которая ранее ввозилась из-за границы. Для сокращения импортa применяются 

многообразный инструментарий государственного урегулирования воза продо-

вольственного импортa в Россию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

2 АНАЛИЗ РАЗВИИЯ АПК В УСЛОВИЯХ ПРОВОДИМОЙ 

ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

 

2.1 АПК России: современный этап развития 

 

 

Агропромышленный комплекс выражает собой главную составную часть 

экономики РФ, где изготовляется остро необходимая для страны продукция, и 

сконцентрирован немалый экономический потенциал. АПК, бесспорно, высту-

пает сложной многофункциональной системой макроэкономики, в которой узко 

объединены промышленность и сельское хозяйство. 

Стержневой основой АПКo выступает соединение ручного, немеханизи-

рованного трудa с автоматизированным и механизированным методом произ-

водствa. Этим определяется социально-экономическая значимость АПК, состо-

ящая в совмещении сельского и городского типа бытия, в разнице ментально-

стей, культурных черт, формирующих  предпочтения и нужды, работающих в 

данном комплексе людей. 

В состав АПК РФ входят разнообразные области, но не смотря на их от-

личие они близко взаимосвязаны между собой, и для результативности труда 

целого комплексa в общем, существенно результативное функционирование 

всех его элементов, т.е. любой отрасли [29; с. 82]. Агропромышленный ком-

плекс России включает четыре отрасли: 

1. Области, делающие средства производствa для сельского хозяйствa. 

2. Сельское хозяйство. 

3. Отрасли, берущиеся за переработку продукции сельского сектора. 

4. Отрасли, снабжающие инфраструктуру вышеуказанных секторов. 

Так, АПК Российской Федерации объединяет сектора по выработкеo сы-

рья, его сохранению, переработке, выпуску продукцииo пищевого и непищевого 

направления: растениеводство, животноводство, кормопроизводство, перераба-
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тывающую и пищевую индустрии. Пограничными с АПК индустриями высту-

пают выпуск сельскохозяйственной техники, безвредное и результативное при-

менение удобрений и агрохимикатов, а еще рыбохозяйственный сектор. Пол-

номочия Минсельхоза России согласно действующему Положениюo о Мини-

стерстве имеют отношение к сельскому хозяйству и пищевой индустрии, а так-

же к рыбохозяйственному сектору. Некоторые пограничные индустрии, имею-

щие системный смысл для развития АПК, не укладываются в группу полномо-

чийo Министерства, что требует межведомственной согласованности действий с 

Минпромторгом России, Минэнерго России, Минприроды России и порядком 

иных федеральных организаций исполнительной власти, а еще в части научно-

технологическогоo формирования и образовательной деятельности - Министер-

ством науки и образования России.  

Постановлением Правительствa Российской Федерации от 14 июля 2012 

г. № 717o принята Государственная Программa развития сельского хозяйствa и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020o годы [19].Участниками проекта выступают Министерство 

культуры Российской Федерации, Федеральное дорожное агентствo, Федераль-

ная служба по ветеринарному и фитосанитарномуo надзору. Целями этого про-

екта выступают такие аспекты: 

1) достижение продуктовой независимости страны; 

2) форсированное импортозамещениеo касательно мяса (свинины, птицы, 

крупного скота), молока, овощей и плодово-ягодной продукции; 

3) подъем конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственныхo 

товаров на своем и зарубежных рынках в границах вступленияo России во Все-

мирную торговую организацию; 

4) подъем финансовой стабильности организаций АПК;  

5) стремление к искоренению бедности на территории Российской Феде-

рации; 

6) стабильное развитие сельских образований;  
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7) воспроизводство и увеличение результативности применения  в сель-

ском хозяйстве аграрных и прочих ресурсов, а еще экологизацияo производств; 

8) стабилизация сбытового сектора сельскохозяйственной продукции, 

увеличение ее товарности путем формирования условий для ее сезонного со-

хранения и подработки  [19]. 

Программa полагает сократить затраты и увеличить уровеньo рентабель-

ности, что поднимет объёмы изготовляемой продукции, увеличить выработку, 

потеснить импортную продукциюo и создать подходящую почву для стимули-

рования интереса инвесторов, а осуществить это можно с помощью инструмен-

тов федеральногоo бюджета и региональных, адресуемых целям и помощи уста-

новленных подотраслей сельского сектора. 

За время исполнения Государственной программыo достигнут рост выпус-

ка продукции сельского сектора и выработки пищевых продуктов, усовершен-

ствовалась экономикa сельскохозяйственных комплексов, совершенствуется 

деятельность крупных агропромышленных секторов, стала активно вестись ра-

бота по социальному развитию сельских образований. Благодаря существенным 

инвестиционным вливаниям и применению инновационных техник o значитель-

но подросли темпы восстановления выработки свинины, а по мясу птицы - пре-

взойден дореформенный показатель [46; с. 14]. 

Агропромышленный комплекс РФ на сегодняшний день в реальности 

стал одним из немногочисленных индустрий экономики, который показывает 

прогресс. И в значительной степени начал выступать локомотивом роста про-

мышленного сектора (рис. 2.1) [55; с. 80]. 

АПК исполняет важную роль в экономике страны, на его долю доводится 

до 6%o объема ВВП государства и 9,5%o количества занятых. Выпуск продукции 

сельского сектора в 2017 г. дошел до 5,1o трлн. руб. АПК привносит значимые 

мультипликативные эффекты для экономики в целом: по оценкам, каждый 

рубль, вложенный в АПК, отдает в пограничных сферах в диапазоне до 4-5 руб. 

[55]. 
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Рисунок 2.1 - Основные показатели развития экономики России 

за 2016-2017гг., % 

 

В нынешнем периоде для АПК характерна значительная устойчивость к 

кризисным правлениям, постоянное развитие. Повышение продуктовой выра-

ботки сельскохозяйственного сектора в России (более 40%o в промежутке 2007 

и 2017 гг.) сопоставимо со знамениями таких стран, как Бразилия и Индия. В 

2016 г. индекс производственной выработки сельскохозяйственного сектора во 

всех категориях хозяйств был 103%, в том числе продукции растениеводствa - 

102,9%, животноводствa - 103,1% [55]. И в ситуациях экономической стагнации 

в 2017 г. он показывает темпы приростa выпуска до 3%, что разрешает говорить 

о его местеo как социально-экономического буфера, ослабляющего эффекты 

цикличности функционирования экономики. Как следствие, доля нерентабель-

ных объединений в сельском секторе снизилась с 40% в 2007 г. до 12% в 2017 

г., это меньше средней по экономике в стране (33%). Прибыльность сельскохо-

зяйственных комплексов (с учетом субсидий) составила 22,3% в 2017 г.; без 

учета субсидий - 10,9% [55]. По валовым объемам выпуска сельскохозяйствен-

ной продукции отечественный АПК в авангарде среди крупнейших в мире. РФ 
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вырабатывает ежегодно более 100o млн. т зернаa, свыше 30 млн. т сахарной 

свеклы, 30 млн. т картофеля, 15o млн. т овощей, 8 млн. т подсолнечника. Выра-

батывается свыше 8 млн. т мяса скота и птицы, 30 млн. т молока, 40 млрд. ед. 

яиц. Подобным образом формируемая ситуация позволяет снабжать, по оцен-

кам на 2015 г., почти  99%o спроса со стороны населения в зерне, а 84 - в маслах 

растительного происхождения, 84 - сахаре, 97 - картофеле, 81 - молокосодер-

жащих продуктах, 85%o- мясопродуктах [55]. 

Поэтому в стране достигнут значительный уровень продовольственной 

защищенности, по большинству критериев переваливший плановые значения 

Доктрины продовольственной безопасности РФ.  

Преимущества АПК России перед конкурентами в существенной мере 

обеспечиваютсяo путем редкого агроклиматического и агропочвенного потенци-

ала, связанногоo с присутствием черноземных почв и довольно высоким показа-

телем отмеченных температурo в южной части страны. Именно на южные реги-

оны доводится существенная доля сельскохозяйственного производствa. 

Стержневыми сельскохозяйственными регионами России выступают Красно-

дарский край (объем сельскохозяйственного производства региона - 366 млрд. 

руб. в 2017 г.), Ростовская область (245), Республика Татарстан (217), Белго-

родская (221) и Воронежская (202) области, Ставропольский край (188), Рес-

публика Башкортостан (160), Волгоградская область (130o млрд. руб.) [57; с. 12]. 

Спецификой аграрного комплексаo России служит значительная часть частных 

подсобных хозяйств жителей и малая часть крестьянскихo хозяйств в общей 

продукции. Чуть больше, чем половина всеобщего продуктового количестваo 

сельскохозяйственного сектора было выпущеноo в сельскохозяйственных ком-

плексах (более 2o млрд. руб.). Немного чуть более малая доля (1,75o млрд.руб.) - 

в личных структурах, и малая часть (0,4o млрд. руб.) - в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах [55]. 

В сельскохозяйственных комплексах сейчас вырабатывается более 70%o 

всего количества зерновых, сахарной свеклы, семя подсолнечника, яиц, скота и 

птицы, в то время как хозяйства населения сосредоточены в большей степени 
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на впуске картофеля, овощей, плодов и ягод, а также ряда нишевых продуктов с 

узким охватом рынка, таких как, например, мед. Молоко приблизительно в 

одинаковых долях врабатывается в этих двух видов хозяйств (табл. 2.1) [55; с. 

83]. 

Таблица 2.1 - Структура производствa основных видов  сельскохозяйственной 

продукции по категориям хозяйств в 2017 г., % объема производствa  

в хозяйствах всех категорий 

Вид продукции 

Сельскохозяй-

ственные орга-

низации 

Хозяйства 

населения 

Фермерские 

хозяйства 
Всего 

Зерно 73o 1o 26o 100 

Сахарная свекла 89o 0,4o 10,6o 100 

Семена подсолнечника 70o 0,4o 29,6o 100 

Картофель 14,5o 78o 7,5o 100 

Овощи 19o 69o 12o 100 

Скот и птица 70o 26o 4o 100 

Молоко 48,2o 46o 5,8o 100 

Яйца 79,4o 19,7o 0,9o 100 

 

Ядро и формирующая основа аграрного комплекса в России - сельское 

хозяйство, которое  состоит из растениеводческой ветви и животноводства в 

примерных пределах как 52 : 48, в тоже время доля животноводствo понемногу 

увеличивается. Объем инвестиций в основной капитал в животноводстве при-

близительно вдвое выше, чем в растениеводстве [55]. Другим острым звеном 

АПКo выступает пищевая индустрия, сконцентрированная на детальнойo перера-

ботке продукции сельского сектора и рыбохозяйственного хозяйства.  

Сельское хозяйствo вырабатывает выше 13% валового общественного 

продуктa и более 15%o национального дохода страны [55]. 

Россия обладает колоссальной площадьюo земель, что в сущности должно 

благоприятно воздействовать на выработку сельхозпродукции. К огорчению, 

едва ли 13%o от всей площади завладевают сельскохозяйственныеo земли, т.е. те 

территории, которые используют в АПК. Существенная доля угодий 

подверженa воздействию неблагоприятных условий, в защитеo нуждаются 60%o 
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пашен и 95%o пастбищ. Еще немалое число орошаемых территорий нуждаются 

в быстрейшей реконструкции [63; с. 8]. 

Общие посевные земли сельскохозяйственных культур в России - самые 

крупные в мире, но в виду слабой урожайности нашa страна отрывается в разы 

по валовому выпуску ключевых продуктовых культур сельскохозяйственного 

сектора  от зарубежных стран, идущих здесь в авангарде - США и Китая. Засе-

ваемая определенными культурами территория в России в 2017 г. распростира-

лась на 80 млн. га , в то время как в США - на 57 млн. га, в Индии и Китае - на 

более чем 80 млн. га) [55]. В нашей стране в сравнении с другими государства-

ми местами низкая урожайность, это касается зерновых культур и зернобобо-

вых, она колеблется в границах 18-24 ц/га убранной площади (в 2017 г. усред-

ненная урожайность с 1 га убранной площади была около 24 ц в части зерно-

вых) [46, с. 29]. Это один из самых слабых показателей среди развитых и глав-

ных развивающихся стран. Урожайность такой главной для России культуры, 

как картофель, тоже располагается на нижем уровне - 150 ц/га, в то время как в 

Бразилии она доходит до 278, Индии - 228, Германии - 398, США - 466 ц/га [46; 

с. 12]. 

Тяжелой проблемой, обусловливающей падение результативности расте-

ниеводческой отрасли кроме недостатка высокоурожайного семенного сырья, 

небольших уровней внесения и отсутствием дисциплины в работе с техникой 

при удабривании, выступают болезни растений. По оценкам ВНИИ защиты 

растений, потериo из года в год в растениеводстве из-за фитосанитарной деста-

билизации доходят до 30o млн. т в зерновом эквиваленте. Это связано с недоста-

точным уровнем применения средств предохранения растений: в России лишь 

2/3 из всех площадей занятых зерновыми культурами подвергаются пестицид-

ной обработке. В Америке и европейских странах эта доля приближается к 90 

процентам [60; с. 152]. При этом отмечается существенная импортозависимость 

по влияющим веществам для средств защиты растений. Углубляет фитосани-

тарные риски проистекающее глобальное изменение климата, ведущееo к рас-

пространенности болезней и вредителей. Определенные риски преподносит 
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трансграничный перенос возбудителей заболеваний растений и вредителей 

особенно со стороны Китая, Монголии, Казахстана и Украины. Другой причи-

ной оказывающей влияние на падение из года в год урожайности в отрасли вы-

ступает урожайная неустойчивость, которая вытекает из проблем с райониро-

ванностьюo местных сортов, их высокой чувствительностью к экстремальным 

погодным условиям, прежде всего к засухам. Это выглядит значительнымo кон-

курентным недостатком АПК России на фонеo стран, оживленно применяющихo 

биотехнологии в растениеводстве, в частности генно-модифицированныеo сортa 

пшеницы, других зерновых, высокоустойчивыеo к засухе.  

Зерновой сектор является самой большой областью растениеводствa Рос-

сии и характеризуется довольно значительной конкуренцией на мировых рын-

ках. Наша страна состоит в группе самых больших экспотреров зерновых и це-

ликом снабжает им свою кормовую, перерабатывающую и пищевую инду-

стрии, охватывая производствo спирта и прочих продуктов биохимической пе-

ределки зерна.  

В основном пшеница, кукуруза и ячмень занимают самые большие терри-

тории среди посевных площадей в нашей стране. На зернобобовые и зерновые 

культуры приходится более 46 млн. га или 60% от всей площади посевных, под 

кормами занято 22% сельскохозяйственных площадей, технические культуры 

отвоевали себе 16%, в то время как овощам досталось лишь 4% площадей [57; 

с.13]. Не смотря на то, что под овощи выделяется такой низкий процент терри-

торий под засев, в арсенале растениеводства они распространены в виде следу-

ющих видов: свекла, которая идет в дальнейшем на изготовление сахара, кар-

тофель и особенно подсолнечник. Совсем небольшой объем площадей отведен 

плодово-ягодным культурам и бахчевым. Не смотря на то, что среде посевных в 

овощеводстве преобладает свекла и подсолнух, в целом производство масла из 

него снизилось на 1,1 п.п. и составило 84% во всем объеме. В виду того, что по-

следнее время пристальное внимание в среде продовольствия приковано к 

наращиванию объемов выпуска отечественной продукции, данная тенденция 

носит негативный окрас и формирует риски. По итогам 2017 г. наметился рост 
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производствaсахарной свеклы. По прогнозам ВЭБ, выращиваниеo сахарной 

свеклы дойдет в 2030 г. до 49-50o млн. т [55]. Сахарная промышленность России 

сосредоточена в основном на переработке своей сахарной свеклы. Выработка 

сахара-песка из всех видов сырья в 2017 г. составила 6 млн.т [55]. Вся сахарная 

свекла и почти весь сахар из нее потребляются на отечественном рынке. Сего-

дня имеются резервы для роста поставок сахара за рубеж, так как сформирова-

лись его излишки внутри страны, потребность завоза его из-за рубежа неакту-

альна и местами мала. Вместе с тем наблюдаются систематически возникаю-

щие местами рисковые ситуации, связанные с экспансией сахара из тростника 

на местные рынки сбыта, чтобы этого не произошло, необходимо сохранять до-

стигнутые высокие показатели в производстве свекольного сахара на террито-

рии своего государства.  

Скажем несколько слов о картофеле, который является основой в питании 

населения в нашем государстве. Весь картофель, посаженный на территории 

РФ реализуется внутри страны, существует небольшой спрос на завозной фасо-

ванный картофель высшего сорта. Но и этот спрос невелик, о чем свидетель-

ствуют данные анализа: за 2017 г. ввоз в страну этого товара упал на 20% [55]. 

Ведение овощного хозяйства традиционно выступает сильной индустрией 

в отрасли растениеводческого хозяйства нашей страны. Общий объем собран-

ный овощей, бахчевыхoпревысил 16 млн. т за 2017 г. Все их возделывание ло-

жится на плечи частных хозяйств населения, это около 70%, остальные 30 про-

центов приходятся на крупных хозяйственников [55]. 

Основу животноводческой сферы сельскохозяйственного сектора АПК 

РФ формируют мясомолочное скотоводство, разведение овец, функционирова-

ние птицеводческих фабрик, организация свинофермерских хозяйств. Кроме 

того для нашей страны традиционны организация мараловодческих хозяйств, 

строительство козоферм, коневодство, организация ферм по выращиванию 

пушнины, разведение кроликов, сооружение пасек. Выращивание крупнорога-

того скота и птиц для дальнейшего убоя по всей стране стабильно возрастала на 

протяжении 10 сет и в 2017 г. составила в живой массе 14 млн. т [46; с. 67]. Си-
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стемной проблемойo российского животноводствa выступает значительная доля 

импортного породистого и высокоoгибридного скота. Сейчас самыми быстрыми 

в животноводческом секторе страны растет количество птицеводческих фаб-

рик, что увеличивает объем производимого поголовья. К 2017 году оно достиг-

ло 550 млн. голов, демонстрируя равномерный рост во всех фермах на террито-

рии государства. Наша страна теперь сама компенсирует ранее неудовлетво-

ренный спрос на внутреннем рынке, когда мясо птицы завозилось из-за рубежа 

очень много, мы начинаем сами налаживать и расширять экспортные каналы в 

данном направлении. Официальные источники прогнозируют к 2030 году до-

стижение в производстве в 9,2 млн. т птичьего мяса [46; с. 91]. Рассматривая 

птицеводческое хозяйство нельзя не отметить, что здесь характерен лишь при-

рост мяса, а вот выработка яиц не может гордиться таким объемами, этот сек-

тор продемонстрировал рост только 15% [46; с. 93]. 

Существенный рост демонстрирует отрасль свиноводства. Те же офици-

альные источники прогнозируют результат отрасли на 20130 год 5,1o млн. т [46; 

с. 97]. Поголовье животных размещается главным образом в сельскохозяй-

ственных комплексах (около 80%). Риски для дальнейшего стабильного разви-

тия свиноводствa доставляет опасная природноочаговая эпизоотия - африкан-

ская чумa свиней.  

Разведение скота (молочное, мясное, мясомолочное) - это та отрасль, ко-

торая не отличается динамикой развития и доставляет больше проблем нежели 

разведение свиней и организация птицеводческого хозяйства. На этом фоне от-

мечается в 2017 г. снижение количество голов до 19o млн. голов [55]. Ситуация 

похожая на ту, что происходит в птицеводческом секторе: количество голов 

скота понижается, а в то же время суммарный рост плодотворности каждого 

животного постепенно возрастает, а именно производство молока в 2017 году 

приближается к 6 т, этот показатель продвигает отрасль к показателям по 

надою в странах европейского союза. Вместе с тем не смотря на высокие надои 

молока в 2017г. произошло сокращение молодняка именно в разрезе молочного 

разведения скота, племенной молодняк из группы мясного скотоводства наобо-
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рот продемонстрировал динамику [55]. Как мы видим молочное и мясное 

направления в разведении скота неоднородно, и в том и другом в разрезах сек-

торов есть и положительная динамика и отрицательные показатели, так или 

иначе на них влияют ситуации из вне. Главная беда молочного направления в 

разведении скотины - это болезни, которым подвержены такие животные. 

Наистрашнейшее из них - вирус лейкоза, которым болеет крупный рогатый 

скот. Значимость этой проблемы приближает отрасль к введению карантина на 

отдельных территориальных участках, где сосредоточены стада с больными 

животными. Проблема стоит очень остро и требует незамедлительных действии 

в части ее разрешения. 

Разведение коз и овец - это небольшие направления в животноводческом 

секторе сельскохозяйственной отрасли АПК. Этим направлениям свойственна 

точная территориальная градация, т. е. разведение этих животных желательно 

только в теплых районах страны, так сложилось исторически, что в основном 

это северные территории нашего Кавказа. Количество поголовья этих живот-

ных к 2017 г. выросло во всех скотоводческих фермах на территории страны до 

25o млн. голов. На протяжении последних 10 лет объем производства шерсти 

вырос до 57 тыс. т, а выработка бараньего мяса - на 33% [55]. В тоже время уже 

с 2011 г. мясное направление в разведении овец стало сталкиваться с трудно-

стями, которые повлекли за собой остановку в росте выработки мяса, вызван-

ными невостребованностью такого количества продукции на прежних рынках и 

поиском новых. 

Объем нашего рынка продовольственных товаров в десятке лидеров сре-

ди наиболее успешных в данном направлении стран с объемом более 70 млрд. 

долл., однако как и Япония в этой десятке для нас характерен высокий процент 

ввозимой продукции из-за рубежа данной категории, что мешает своим произ-

водителям наращивать объемы производства и реализации сельскохозяйствен-

ной отрасли. По преобладанию импортного продовольствия на местных рынках 

наша страна среди лидеров, нас превосходят такие страны, как Китай, Америка 

и Индия, но для этих государств пребывание в данном списке не носит нега-
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тивного смысла в связи с тем, что численность их населения на сравнительно 

небольших по сравнению с Россией территориях во много раз превосходит рос-

сийскую. На долю выработки пищевой продукции в нашей стране приходится 5 

трлн. руб., что сопоставимо с объемами производствa продукции сельскохозяй-

ственного сектора [8; с. 22]. 

Наша страна также в десятке стран-лидеров, выпускающих корма для 

сельскохозяйственных животных. Наиболее востребованной продукция комби-

кормовой направленности приходится на птицеводческую отрасль, так было 

всегда и по всей вероятности в будущем здесь мало что изменится. Специаль-

ная кормовая база для  ферм, разводящих птицу, производимая у нас в стране, 

покрывает спрос хозяйств почти на 60%. Более 20% специальных кормов про-

изводятся для свиноводческих ферм и только 13% идут на откорм крупнорога-

того стада [57; с. 14]. В комбикормовой отрасли внедряются технологии заме-

щения импорта, особенно там, где отрасль не покрывает спроса на местном 

рынке и возникает необходимость в заводе кормов из-за рубежа. В целом от-

расль существенно зависима от иностранных поставок. 

Далее посмотрим каким образом функционирует рыбное хозяйство на 

территории страны. Наша страна здесь на пятом месте по морскому отлову 

биоресурсов, остается значительнаяo подчиненность отрасли экспорту, что нега-

тивно сказывается на биологии морей. Кроме того в России слабо налажена пе-

реработка этих ресурсов, что способствует засилью импорта на прилавках мага-

зинов, но ситуация улучшилась после введения санкций и теперь наша продук-

ция занимает около 70% в продовольствии [55]. 

Организация работы машиностроительного направления в сельскохозяй-

ственном секторе и удовлетворение спроса сельхозтоваропроизводителейo тех-

ническими механизмами  - главные приоритеты материально-технической ча-

сти АПК. Наполненность комплексов сельскохозяйственнойo техникой снижа-

ется. За последние пять лет наблюдалось снижение в размере 20% в части обес-

печенности тракторами, комбайнами по уборке зерновых культур, специаль-

ными косильными установками, агрегатами для обеспечения надоя, культива-
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торами для распахивания земель. Кроме того за эти пять лет на 25; поредел 

парк машин по уборке сахарной свеклы, сеяльных установок, комбайнов по 

уборке кормовых культур, плугов. В этой связи необходимо в срочном порядке 

затормозить данную тенденцию. Для этого требуется закупить более 20 тыс. ед. 

тракторной техники, технике по уборке зерновых культур в районе 8 тыс. еди-

ниц, комбайнов по уборке кормовых культур в размере 2 тыс. единиц. Это во 

много раз превышает тот объем закупа, который осуществляется сегодня, но 

если не решить эту проблему, то уже завтра это может отразить на падении 

объемов урожая и производстве продуктов питания [55]. 

Негативными тенденциями обрастает отрасль по производству сельскохо-

зяйственных машин, положительная динамика в последний раз здесь была за-

мечена по прошествии 2011 года, потом наметился долгосрочный спад на про-

изводстве по всем видам машин, кроме производства комбайнов. В направле-

нии производства тракторов сформировалась интересная тенденция, не имею-

щаяся положительного стержня: выпуск этой техники подрос последние годы и 

сформировался на складах существенный запас, но здесь возникли проблемы 

реализации произведенных машин, так как на селе хозяйства испытывают фи-

нансовые трудности, то не могут позволить себе купить новый трактор [60; с. 

184]. Неоднозначна ситуация и с комбайновым производством. Для этого 

направления характерна высокая зависимость от ввозимых деталей и комплек-

тующих, не смотря на то что отрасль по выпуску комбайнов и в целом машин 

по уборке кормовых и зерновых культур выпускает конкурентоспособную про-

дукцию, востребованную на своем и зарубежном рынках [36]. 

Таким образом, сегодня агропромышленный сектор нашей страны функ-

ционирует в неопределенных условиях, иногда противоречивых. 

В некоторых направлениях отраслей наблюдаются положительные сдвиги 

тенденции: обозначилось возрастание производствa в группе сельскохозяй-

ственных отраслей; растет число производителей, достигающих прибылиo в 

своей деятельности. 
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Если посмотреть на отрасль под другим углом, то увидим, как протекают 

негативные процессы, которые все так же превалируют обозначившимися 

успехами, что, в целом, позволяет оценитьo положение сельскохозяйственной 

отраслиo близкое к тяжелому, не способное удовлетворить внутренний спрос и 

внести в развитие экономики страны существенный положительный импульс. 

Например, сельское хозяйство еще неo в полной мере преодолело послед-

ствия реформ oи кризиса предыдущих лет. Большая часть 

сельскохозяйственныхo организаций использует морально устаревшие и изно-

шенные производственные мощности со слабой производительностью, энерго-

емкостью, отбрасывающие отечественный сельскохозяйственный сектор далеко 

за пределы базовых конкурентных параметров ВТО [27]. 

Основными проблемами АПКoсегодня являются: 

– недостаточное финансирование для проведенияo глубокой технической 

и технологической модернизации; 

– несоответствие отечественного оборудованияo современным запросам 

сельхозпроизводителей; 

– низкая инвестиционная активность, связанная с низким уровнемo разви-

тия инфраструктуры общего пользования и среды для жизнедеятельности сель-

ских жителей; 

– несовершенство рынка сельскохозяйственнойo продукции, сырья и про-

довольствия: крестьянские (фермерские) хозяйства не имеют стабильных кана-

лов сбыта, т.к. их незначительныеo объемы производимой продукции не соот-

ветствуют запросам продавцов, ориентированных на крупные предприятия, по-

этому продукция крестьянских (фермерских) хозяйствo пользуется высоким 

спросом на внутреннем рынке, и создание соответствующих каналов для ее ре-

ализацииo приведет к росту формирование сельскохозяйственной производ-

ственной основы; 

– жесткие условия для осуществленияo взаимной торговли, установленной 

Всемирной Торговой Организацией: с учетом изменений таможенно-тарифного 

регулирования, обязательств России перед ВТОo в сфере государственной под-
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держки сельского хозяйствa, а также ее объемов, утвержденных законодатель-

ством о бюджете на 2014-2016o гг. и Государственной программой, в аграрном 

секторе формируются определенные риски и угрозы, связанные с невыполне-

нием к 2020 г. положений Доктрины продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации по продукции животноводствa [46; с. 51]. 

На ряду с этим существует большоеo количество и других проблем разви-

тия аграрной сферы экономики. Это касается в первую очередь социального 

развитияo села, земельных отношений и земельной политики, агропродоволь-

ственного рынка и многих других вопросовo социально-экономического функ-

ционирования Российского АПК. При полноценном финансировании меропри-

ятий Государственнойo программы, хотя бы в объеме разрешенной поддержки 

ВТО, она может стать фундаментомo аграрной политики, основным работаю-

щим инструментомo по адаптации аграрной сферы к требованиям ВТО, а также 

базисным факторомo повышения конкурентоспособности ее продукцииo на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Для того, чтобы добиться положительных тенденций в агропромышлен-

ном секторе нашей страны уже сейчас необходимо активнее применять новые 

разработки научно-технической среды, это уже происходит, что чрезвычайно 

медленно. Это связано с неэффективной работой и взаимодействием с трудо-

выми ресурсами, материальной базой и информационными технологиями. 

 

 

2.2 Характерные особенности регионального АПК 

 

 

Алтайский край - крупнейший аграрный регион России, обладающий 

мощным ресурсным, производственным, интеллектуальным потенциалом. Для 

производства сельскохозяйственной продукции используется70% территории 

региона, более 45% населения проживает в сельской местности, а доля отрасли 

в валовом региональном продукте составляет 18%, что является одним из са-
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мых высоких показателей в Российской Федерации. Природно-климатические и 

социально-демографические факторы сформировали экономическую структуру 

Алтайского края и обусловили его агропродовольственную специализацию, что 

позволяет региону вносить существенный вклад в обеспечение продоволь-

ственной безопасности страны [54]. 

Население нашего края все лишь 12% от всей численности по Сибири, а 

территориальные площади - 4%, но не взирая на эти скромные цифры, мы в 

Сибирском федеральном округе первые по объему выпуска продуктов сельско-

хозяйственного сектора. 

Наш регион разместился среди десяти самых крупных комплексов, вы-

пускающих продукцию сельскохозяйственного сектора в нашей стране. Вся 

произведенная продукция сельского сектора за прошедший год в стоимостном 

эквиваленте составляет 143,1 млрд. руб. На территории региона проходят адап-

тацию к климатическим условиям новые сорта растений и технологий, однако 

полностью нивелировать влияние природно-климатического фактора невоз-

можно, что отражается на динамике объемов производства в отрасли. Тем не 

менее в целом за 2015-2017 гг. объемы сельскохозяйственной продукции вы-

росли на 2,7 млрд. руб. (рис. 2.2) [55]. 

 

Рисунок 2.2 - Производство продукции сельского  хозяйства  

в Алтайском крае в 2015-2017гг. 
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В экономике Алтайского края основную роль играет сельское хозяйство. 

В сельском хозяйстве Алтайского края нет ярко выраженной специализации на 

производстве растениеводческой или животноводческой продукции. Растение-

водческое направление сельскохозяйственного сектора занимает более 50% во 

всей стоимостной массе продуктов данного сектора, а животноводческое 

направление занимает 48,4% [55]. 

Главная отрасль АПК - растениеводство. Наш край лидирует по объему 

территории, на которой располагаются пашни, возделываются зерновые куль-

туры, нигде от Урала и на протяжении всей территории вплоть до дальнево-

сточной зоны, не возделываю свеклу на сахар. Основой отсюда агропромыш-

ленного комплекса все же остаются зерновые. Плодородные почвы и благопри-

ятный, не смотря на сибирскую принадлежность территорий, климат сформи-

ровал условия для эффективного взращивания многих зерновых культур, а 

именно здесь встречаются посадки ячменя, ржи, гречихи, бобовых, проса и ов-

са, а также рапса. Важнейшими направлениями в растениеводстве  вступают 

зерновое производство, кормопроизводство. Развито промышленное садовод-

ство, овощеводство. Посевные площади сельскохозяйственных культур п всем 

категориям хозяйств ежегодно занимают 5,4 - 5,5 млн. гектаров, в том числе 

зерновые и зернобобовые культуры до 3,8 млн. гектаров, технические - более 

620 тыс. гектаров [55]. Свыше одного миллиона гектаров ежегодно засеваются 

кормовыми культурами.  

Количество выращенного зерна, особенно высококлассной пшеницы поз-

волила региону занять такое положение, когда он вписывается в первую пятёр-

ку регионов страны, а зерновое поле Алтая самое большое в России. Здесь вы-

ращивается в пределах 40% зерна от общего сибирского объема. В 2017 году 

валовой сбор зерна в Алтайском крае был 5 млн. 390 тыс. тонн, что более чем в 

два раза превосходит сбор 2015 года (2 млн. 498 тыс. т) [35]. В нашем регионе 

можно встретить посадки озимых, а также яровых культур зернового толка. К 

озимым относятся рожь и пшеница, это примерно 4% в числе всех территорий 

занимаемых под посевы на территории региона, яровые культуры как можно 
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заметить превалируют на засаживаемых площадях, занимая территорию в 96% 

[55]. 

В позапрошлом году наблюдались колоссальные урожаи по отраслевому 

направлению - растениеводческий сектор, здесь отличились все культуры, от-

носящиеся к зерновым, также собраны рекордные объемы сахарной свеклы, 

еще отличительными стали объемы урожая семян подсолнечника, поэтому 2016 

год запомнился аграриями особенно. Сохранил первое место среди регионов 

России по объемам производства овса и вернул лидерство по производству 

яровой пшеницы.  

Таблица 2.2 - Место и доля Алтайского края в общероссийском и сибирском 

производстве основных видов сельскохозяйственной продукции  

в 2015 и 2017 гг. 

Вид продукции 

Доля в общероссийском 

производстве, % 

Место среди ре-

гионов России 

Место среди 

регионов СФО 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Зерновые и зер-

нобобовые куль-

туры - всего 4,9 3,8 4 5 1 1 

в т. ч. 

      пшеница яровая 14,5 11,7 1 2 1 2 

гречиха 45,9 43 1 1 1 1 

овес 13,1 10,7 1 1 1 1 

Подсолнечник 3,5 3,8 11 10 1 1 

Сахарная свекла 1,4 2,1 14 13 1 1 

Льноволокно 13,7 10,1 2 3 2 2 

Картофель 2,9 2,5 7 10 1 2 

Овощи 1,7 1,4 19 21 3 3 

Молоко 4,5 4,6 3 3 1 1 

Скот и птица в 

живом весе 2,8 2,4 8 12 1 1 

Яйца 2,5 2,6 15 14 2 3 

 

Алтайский край в 2017 году являлся лидером по валовым сборам овса 

(10,7% в общем объеме сборов этой культуры в России) и гречихи (43,0%) 

(табл. 2.2). Также регион находится на 3-м месте по производству гороха 

(6,9%), на 4-м месте по производству пшеницы (4,0%), на 6-м по производству 
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проса (4,9%), на 7-м по производству ржи (3,0%). В Алтайском крае также про-

изводят тритикале (33-е место), ячмень (19-е место), кукурузу (38-е место), сор-

го (11-е место), фасоль (12-е место), сахарную свеклу (13-е место), семена под-

солнечника (10-е место), соевые бобы (15-е место), семена рапса (10-е место), 

семена рыжика (18-е место), семена горчицы (40-е место), картофель (33-е ме-

сто), овощи открытого и защищенного грунта (30-е место), бахчевые продо-

вольственные культуры (16-е место) [35].   

В 2017 году Алтайский край занимал 3-е место среди регионов России по 

производству молока (1 414,9 тыс. тонн) и 3-е место по производству говядины 

(118,3 тыс. тонн в живом весе или 67,2 тыс. тонн в перерасчете на убойный 

вес), 5-е место по производству свинины (109,6 тыс. тонн в живом весе или 85,2 

тыс. тонн - в убойном), 14-е место по производству яиц (1 100,4 млн. штук), 16-

е место по производству баранины и козлятины (6,4 тыс. тонн в живом весе или 

2,8 тыс. тонн в убойном), 20-е место по производству мяса птицы (91,3 тыс. 

тонн в живом весе, 68,1 тыс. тонн - в убойном) [35]. 

Главным устремлением употребления выработанного в нашем регионе 

зерна стало производство муки и разнообразных крупяных изделий и произ-

водных от них алтайскими организациями, занимающимися  обработкой зерно-

вого сырья и изготовлением из него готовой продукции. Резервные мощности, 

которыми обладают компании занятые переработкой сельскохозяйственной 

продукции, позволяют повышать выпуск готовой продукции, это способствует 

удовлетворению спроса на крупяные изделия, масло и их производные не толь-

ко на торговых площадках края, до и далеко за его пределами, самым большим 

спросом традиционно пользуется пшеница. Это обеспечивает перспективность  

этому направлению отрасли, обращает внимание на экономическую и социаль-

ную важность выращивания зерновых культур. Каждый год в Алтайском крае 

врабатывается более 1,2 млн. тонн муки, 230 тыс. тонн крупяных изделий и 400 

тыс. тонн специальных кормов [14; с. 174]. Каждая восьмая тонна муки и каж-

дая пятая тонна крупы, продаваемая в России - алтайская [47; с. 144]. Немалое 

значение зерновые имеют и для животноводства, как сырьё для выпуска комби-
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кормов. Также зерно предназначается как сырье для пивоваренного и спиртово-

го производства. 

Алтайский регион лидирует по объемам семян, извлекаемым их подсол-

нечника, у него прочная позиция в нашем сибирском округе, т.е. здесь сосредо-

точены территории, на которых собирают почти 90% этого сырья в округе. 

В 2017 году его выработано 599  тыс. тонн [35].  Имеющиеся мощности 

разрешают перерабатывать на масло почти все производимое сырье. Главные 

площади посева подсолнечника сконцентрированы в районах Кулундинской и 

Рубцовско-Алейской степи. 

В Алтайском крае растет такая ценнейшая масличная культура как рапс 

яровой. По пищевым и кормовым плюсам рапс существенно превосходит мно-

гие сельскохозяйственные культуры. В Алтайском крае за последние годы  

площадь посева рапса выросла в 1,5 раза. В2017 году в регионе его валовое 

производство в 1,6 раза превзошло показатели 2016 года. В 2017 году намоло-

чено 78 тыс. тонн маслосемян рапса [35]. 

От Урала до Дальнего Востока, Алтайский край - единственный регион, 

производящий сахарную свеклу. Несмотря на трудоемкость ее возделывания, 

она остается одной из высокорентабельных и экономически привлекательных 

для сельхозтоваропроизводителей культур. Анализ структуры посевов сахарной 

свеклы показывает, что посевные площади Алтайского края составляют 3% от 

посевных площадей России. Валовой сбор сахарной свеклы в 2017 году в реги-

оне достиг почти 1 млн. 100 тыс. тонн [35]. 

В восточной и предгорной зоне Алтайского края одной из экономически 

эффективных стала гречиха. В 2017 году ее получено в регионе 786 тыс. тонн, 

что является рекордом за период возделывания культуры в крае [54]. Направле-

ния по возделыванию овощей и выращиванию картофеля очень многогранны, 

для них характерно наличие большого количества сортов и видов, чтобы удо-

влетворить спрос у людей с разными предпочтениями. Территории, засеянные 

разнообразными овощными культурами простираются на всей территории 

нашего края, особенно это можно наблюдать, пересекая барнаульскую, рубцов-
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скую или бийскую трассы. Ежегодно во всех категориях хозяйств производится 

800-900 тысяч тонн картофеля и 220-240 тысяч тонн овощей, что позволяет  не 

только полностью обеспечить регион необходимыми объемами, но и  постав-

лять за пределы края значительные партии картофеля и овощной продукции 

[47; с. 145]. 

Кроме того, овощные культуры возделываются в защищенном грунте, в 

парниках и теплицах. Выращиванием овощей в защищенном грунте занимается 

ОАО «Индустриальный». С 2006 года на предприятии последовательно реали-

зуется долгосрочная программа развития. Каждый год вводятся в эксплуатацию 

реконструированные и вновь построенные объекты [47; с. 144]. 

У нас в крае весьма популярна садоводческая деятельность. В садоводче-

ских хозяйствах в основном произрастают плодово-ягодные культуры, которые 

затем частично остаются в личном хозяйстве людей или реализуются на пло-

щадках рынков или перерабатываются и также реализуются уже производные 

продукты. На эти хозяйства приходится более 80% возделываемых в крае пло-

дово-ягодных культур. Сады и огороды занимают более 12 тыс. га, здесь выра-

щивается до 18 тыс. т ягод и плодовой продукции [35; с. 6]. Наиболее интерес-

ным и значимым направлением развития в этой отрасли является выращивание 

облепихи. В объеме всех посадок ей отводится до 80% от всех площадей. Цен-

ность представляет не только сама ягода, но и продукты на ее основе, особен-

ного внимания заслуживает облепиховое масло. Переработка этой ягоды в ве-

дется в основном в Алтайском крае и здесь выпускаются самые крупные объе-

мы по стране масла из облепихи [14; с. 176]. Кроме этого эта ягода лежит в ос-

нове некоторых лечебных средств, из нее готовят соки, налажены поставки в 

европейскую часть страны и за рубеж 

Положительная динамика развития растениеводческой отрасли края 

обеспечивается внедрением интенсивной ресурсосберегающей технологии воз-

делывания сельскохозяйственных культур, основными элементами которой яв-

ляются техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного 

производства, использование высокоурожайных сортов и гибридов, системы 
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защиты растений от вредных объектов, применение минеральных удобрений. 

Площадь использования таких высокоэффективных технологий в крае состав-

ляет в настоящее время более 3,5 млн. га. 

Отрасль, в которой занимаются разведением сельскохозяйственных жи-

вотных можно скачать ключевая и системообразующая в сельскохозяйственном 

секторе нашего края. Структура этой отрасли в нашем крае обширная, здесь и 

разведение скота на убой и молочное скотоводство, менее распространено раз-

ведение свиней, кроме того в крае активно выращивают птицу, имеются модер-

низированные фермы по разведению птиц и производства яиц, в отдаленных 

районах края встречается разведение маралов для получения пантов, в хозяй-

ствах края, в том числе и личных разводят овец и коз, особенно в предгорных 

районах распространено разведение пчел, ведется отлов рыбы, локально созда-

ются искусственные водоемы для разведения рыбного хозяйства, разведение 

пушнины не особенно популярно и распространено на территории региона. 

По итогам года в сельскохозяйственных комплексах и фермерских хозяй-

ствах прирост поголовья крупного рогатого скота составил 2%, производства 

молока - более 3% (рис. 2.3) [54].  

 

Рисунок 2.3 - Темпы развития животноводства в сельскохозяйственных 

организациях и КФХ Алтайского края в 2015-2017 гг., % 
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По данным на 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота бы-

ло 810,2 тыс. голов, в том числе коров - 341,9 тыс. голов; свиней -  561,1 тыс. 

голов, овец и коз - 257,4 тыс. голов. За 2017 год в хозяйствах всех категорий 

объем выработки молока  составил 1 млн. 414,9 тыс. тонн, скота и птицы на 

убой (в живом весе) выработано  308,7 тыс. тонн. В крае принят  1 млрд. 104 

млн. яиц. Производством молока в крае занимаются более 430 хозяйств. В рей-

тинге регионов России край  входит в тройку лидеров по объемам выработки 

молока и высококачественной говядины [55]. 

Специализированное мясное скотоводство и откорм скота до тяжелых ве-

совых характеристик  в крае ведут более 250 производителей. По последним 

отчётным данным в крае разведено более 60 тысяч голов специализированного 

мясного скота и его помесей, в том числе около 23 тысяч коров [35]. 

Птицеводство в последние годы показывает стабильное развитие. Произ-

водство мяса из птицы сегодня очень востребовано. По этой причине компани-

ей «Приосколье» и краевой Администрацией с 2007 года  осуществляется инве-

стиционная программа «Алтайский бройлер» (Зональный район), мощностью 

63 тыс. тонн мяса птицы в год. На протяжении 10 лет организация эффективно 

действует и снабжает мясом птицы не только Алтайский край [35]. 

Свиноводство функционирует практически во всех районах и природно-

климатических зонах. В нашем крае также развито разведение овец, продукта-

ми этой деятельности являются шерсть и мясо и производные от них, объемы 

отрасли полностью удовлетворяют спрос на этот вид продукции в нашем крае. 

Под пастбища для этого вида выделено 3 млн. га земли, ведется работа по 

выращиванию молодника среди овец, идущих на убой мясного типа. В хозяй-

стве «Маяк» (Родинский район), на базе местных грубошерстных животных, 

отлично приспособившихся к непростой погодной и климатической зоне наше-

го края, и мясных пород (северо-кавказская мясная и тексель) выведена новая 

порода «западно-сибирская мясная». На западе региона в зоне степей некото-

рые комплексы заводят овец эдильбаевской породы. 
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В южных и восточных районах на лесных и лесостепных зонах, и зонах 

предгорья расположены хозяйства, занимающиеся разведением пчел. Лидерами 

по выработке мёда выступают Алтайский, Ельцовский, Залесовский, Красно-

горский, Краснощековский, Усть-Калманский, Солонешенский, Солтонский, 

Целинный и Чарышский районы. 

Ежегодное валовое производство меда - свыше 6000 тонн. Алтайский мед 

экспортируется сегодня в Канаду, Германию, Польшу, Китай и другие страны.  

На территории Алтайского края продолжает развиваться рыбное хозяй-

ство, которое сосредоточено в природных водоемах и прудах. Сегодня модным 

стало сочетать рыболовство в прудах с пастбищной культурой. 

Самые большие рыбные комплексы края - это ОАО «Маяк» Павловского 

района и МУП «Бирюкса» Алтайского района. Для увеличения рыбных запасов 

в рыбоводстве на прудах проводятся мероприятия по формированию каче-

ственной рыбопосадочной базы разводимых типов рыб. 

Главное хозяйство края по возделыванию пушнины - ООО «Племзверо-

комплекса «Магистральный» Тальменского района. В хозяйстве ведутся меро-

приятия , направленные на развитие и расширения поголовья пушного зверя, 

однако разведением молодняка хозяйство не занимается, он полностью приоб-

ретается за пределами края. Основу хозяйства составляет разведение соболей 

черного цвета и норок разного окраса. 

Алтайский край - один из ключевых производителей продовольствия в 

России. Пищевая и перерабатывающая промышленность региона, которая 

включает 22 подотрасли, продемонстрировала рост на уровне 105,3% и сохра-

нила лидирующие позиции в стране в 2017 году по объемам производства муки 

(1083,2 тыс. т), сыров (83,4 тыс. т), сливочного масла (20,1 тыс. т), сухой мо-

лочной сыворотки (19,7 тыс. т), крупяных и макаронных изделий (113,8 тыс. т) 

[35]. 

Вместе с тем, наряду с явными положительными тенденциями, в сель-

ском секторе сохраняется ряд системных проблем, тормозящих дальнейшее 

развитие этой области в крае. Важнейшими проблемами АПК в Алтайском крае 
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выступают: высокий физический и моральный износ основных фондов, низкая 

инвестиционная привлекательность сектора в купе с высокой кредиторской за-

долженностью и отсутствием ликвидного залога. Угрожающими темпами со-

кращается численность населения на селе, все острее стоит проблема кадров. 

Одной из существенных проблем, несмотря на определенные подвижки в этой 

сфере, продолжает сохраняться недостающие государственное урегулирование 

рынков сельскохозяйственного сырья и товаров. 

Разрешение этих проблем отражено в рамках Концепции социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, как 

стратегически важных задач. 

 

 

2.3 Оценка состояния и проблем агропромышленного комплекса 

в условиях политики импортозамещения 

 

 

В течение последних 20 лет в России происходит становление собствен-

ного производства в различных отраслях, в том числе в АПК. Из-за распада 

СССР множество крупных производственных предприятий, а также весомая 

часть ресурсов остались на территории бывших союзных республик. России 

пришлось наращивать собственные мощности и импортировать товары из стран 

ближнего зарубежья. 

Отставание в развитии ключевых сфер агропромышленного комплекса и 

низкая конкурентоспособность отечественных предприятий АПК привели к 

резкому увеличению импорта. Вступление в ВТО только усугубило ситуацию. 

Российский рынок наводнила зарубежная продукция. Отечественные сельхоз-

товаропроизводители, не готовые к усилившейся конкуренции, несли большие 

убытки. 

Неблагоприятные тенденции, которые сложились в экономике последние 

годы с введением и действием взаимных санкций и ограничений в некоторых 
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сферах экономической деятельности способствовали выдвижению перед рос-

сийской экономикой задачи реализации концепции импортозамещения. 

Так, в качестве альтернативы чрезмерному росту импорта выступает по-

литика импортозамещения, ставшая приоритетной для российской экономики с 

2014 года. Россией были приняты ответные меры в виде продовольственного 

эмбарго, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 №560 «О при-

менении отдельных специальных мер в целях обеспечения безопасности РФ». 

В РФ из-за усложнения политического и вместе с тем экономического 

контекста потенциалы импорта существенно снизились, вследствие чего по-

явился дефицит определенных продовольственных и производственных това-

ров. Возникшие проблемы обусловили необходимость проведения активной 

политики импортозамещения.  

АПК занимает особенное место в существующем сейчас «санкционном» 

периоде для России. Санкции отрицательно сказались на инвестиционных 

условиях развития АПК. В июле 2014 года Европейский банк реконструкции и 

развития заморозил инвестирование аграрных проектов России на 271 млн. 

долл., что составляет 45% прямых иностранных инвестиций в сельский сектор 

за 2014 год. Так, в 2016 году в сравнении с 2014 годом импорт агропродоволь-

ственных товаров существенно снизился (на38%), так же понизился и экспорт 

(на 22%). В общем же приток внешних инвестиций в российский АПК сохра-

нился (табл. 2.3). На эту динамику оказали влияние изменения экспортно-

импортных отношений России в следствии удешевления нефтегазового экспор-

та и девальвации рубля [57; с. 14]. 

Вместе с тем снижение конкуренции ввозной продукции положительно 

воздействовало на доходы больших российских агрохолдингов и пищевых ком-

плексов - их доходы повысились на 32%. 

В состав Плана мероприятий по поддержке замещения импорта в сель-

ском секторе входит программа развития сельского хозяйства. На финансиро-

вание в период с 2013 по 2020 год  приходится более 1,8 трлн. рублей [46; с. 

30]. Реализация Государственной программы предусматривает существенную 
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помощь сельхозтоваропроизводителям посредством выделения субсидий в 

процентных ставках по кредитам, представления грантов и субсидий на разви-

тие животноводческих ферм. Российская продукция благодаря государствен-

ному финансированию, как видно из программы, станет вдвое дешевле ввозных 

аналогов, при этом будет преимущественно лучшего качества. 

Таблица 2.3 - Характеристика торгово-инвестиционных связей АПК России,  

млрд. долл. 

Показатель 

Год 

2011 2014 2016 

Экспорт продукции АПК: 13,3 18,9 8,1 

доля во всем экспорте, % 2,6 3,3 3,9 

доля стран дальнего зарубежья, % 68 73 72 

Импорт продукции АПК: 42,5 39,7 14,8 

доля во всем экспорте, % 13,9 13,8 14,4 

доля стран дальнего зарубежья, % 84 86 84 

Покрытие импорта экспортом, % 31,3 47,6 54,7 

Привлечение ПИИ, в том числе: 

   сельское, лесное и рыбное хозяйство 0,7 0,6 0,14 

пищевая промышленность 5,9 6,4 0,9 

 

Повышение производительности в основном обусловлено преодолением 

технической зависимости от зарубежных поставок оборудования, сырья и мате-

риалов, техники, ветеринарных и кормовых препаратов. 

Примерно 50% российского завоза продовольствия составляет продукция, 

импортируемая из южных стран и часто не имеющая аналогов в нашей стране: 

абрикосы, какао, чай, цитрусовые, виноград, пальмовое и кокосовое масло, ко-

фе и ряд других товаров на сумму примерно 11 млрд. долл. [56; с. 121 ]. Кроме 

того, Россия ввозит яблоки, груши, томаты. Местные садоводы смогли бы стать 

хозяевами данного сектора. 

Рыба и рыбная продукция поставляются на 2,5 млрд. долл. Важнейшим 

импортером является Норвегия (40%). Несмотря на развитость данной отрасли 

на Дальнем Востоке, в связи с удаленностью от европейской части России вво-

зить рыбные продукты экономически невыгодно. 

Значительную долю импорта продовольственных товаров составляет мя-

со (свинина, говядина) - его завозится более чем на 6 млрд. долл. [9, с. 10]. Эта 
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отрасль располагает высокими перспективами в замещении импорта. Замети, 

что экономический рост в этом секторе объясняется крупномасштабным внед-

рение новейших технологий. 

Осуществление политики замещения импорта в сельском секторе по 

большей части сдерживается наличием массы рисков, основными из которых 

выступают ценовые, инвестиционные, производственные, глобализационные, 

внешнеторговые (приложение 1) [25; с. 9]. 

Сегодня назрела необходимость в разработке соответствующего инстру-

ментария касательно прогнозирования и управления рисковыми ситуациями, в 

агропромышленном секторе решение этой проблемы очень актуально, потому 

что именно в этой отрасли  аккумулированы почте все риски, которых харак-

терны по отдельности другим отраслям. Это и риски связанные с природно-

климатическими условиями, это и риски перепроизводства, и риски связанные 

с падежом скота, например, в животноводческом секторе и многие другие 

Комплексная оценка рисковых потерь в аграрном секторе в значительной 

степени подтверждает тезис о необходимости активного использования госу-

дарством соответствующих методов управления рисками.  

Решение проблемы импортозамещения из-за своей сложности многоэтап-

но, находится в тесной зависимости от уровня развития отечественного сель-

хозпроизводства и по длительности в отдельных отраслях сельского хозяйства 

может достигать более 10 лет. В настоящее время проводимой государственной 

аграрной политикой достигнуты значительные успехи (приложение 2) [15; с 7]. 

Тем не менее в сфере производства существует ряд общих для отраслей сель-

ского хозяйства весомых проблем, выступающими как продовольственные 

угрозы, из-за чего поиск эффективного решения проблем принятой стратегии 

импортозамещения продовольствия и сырья в России продолжает являться ак-

туальным и обсуждаемым в научных кругах. Эти проблемы обобщены и наибо-

лее существенные представлены в приложении 3.  

Политика развития импортозамещения и экспорта направлена на решение 

не только общенациональных задач, но и проблем на уровне региона. Рассмот-
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рим основные аспекты реализации политики импортозамещения в Алтайском 

крае.  

В Алтайском крае для поддержки реализации инвестиционных программ 

замещению импорта применяется масса инструментов государственной помо-

щи: информативной, финансовой, консультативной. В рамках исполнения про-

токола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 

03.10.2015 № 2 и в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 116 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по подготовке региональных планов по импортозаме-

щению» разработан план действий по поддержке замещения импорта в Алтай-

ском крае до 2020 года (далее - «План») [5]. Цель внедрения Плана в крае - уве-

личить объем выработки продукции, которая могла бы стать конкурентоспо-

собной, как в России, так и на иностранных рынках и содействовать ускорению 

замещения импорта, а также исполнить экспортную составляющую края. Осно-

вой разработанного Плана являются надлежащие компоненты - формирование 

производства, внедрений инновационных технологий, увеличение качества то-

варов. 

Исполнение Плана снизит  импорт, позволит создать новые рабочие ме-

ста, поможет местным производителям противостоять регрессу кадрового по-

тенциала.                             

Специальное место в структуре замещения импорта в Алтайском крае 

принадлежит  агропромышленному сектору. Для развития сельского хозяйства 

в крае формируется и внедряется план мероприятий, который старится на про-

граммных документах. Основным в группе таких документов является государ-

ственная программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-

2020 годы (приложение 4) [46]. Усилению государственной помощи АПК Ал-

тайского края содействовало продвижение своих инициатив и регулярное уча-

стие края в программах федерального назначения. 

Более подробный анализ динамики главных экономических показателей, 

характер которых отражает состояние экономики АПК Алтайского края до 
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проведения политики замещения импорта в отрасли и  после, виден в таблице 

2.4. 

Результаты реализации государственных и ведомственных целевых про-

грамм по развитию сельского хозяйства в условиях санкций в рамках проведе-

ния политики импортозамещения в АПК Алтайского края можно оценить как 

положительные. В итоге удалось избежать катастрофического падения объемов 

производства продукции, сохранить производственно-экономический потенци-

ал сельскохозяйственных организаций и рейтинговые позиции региона в обще-

российском производстве сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 2.4 - Динамика основных показателей, демонстрирующих состояние  

экономики АПК Алтайского края за 2014 и 2017гг. 

Экономический показатель 2014 2017 Прирост по-

казателя 

2017г. к 

2014г.г, % 

Валовая продукция сельского хозяйства, 

млрд. руб. 

113,9 143,1 125,6 

Уровень инфляции, % 11,35 2,5 22 

Коэффициент обновления сельскохозяй-

ственной техники, % 

2 3,2 160 

Коэффициент износа основных фондов, % 42 39 92,9 

Удельный вес убыточных хозяйств, % 21,72 18,6 85,6 

Объем инвестиций в основной капитал, 

млн. руб. 

5537,9 7400 133,6 

Рентабельность организаций, % 8,3 8,6 103,6 

 

Проанализировав инструментарий применяемый на федеральном уровне 

в части помощи производству сельского сектора показал, что они осуществля-

лись посредством  трех государственных программ (ГП «Развитие сельского 

хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 гг., ГП «Развитие мелиорации земель 

Алтайского края сельскохозяйственного назначения» на 2014-2020 гг., 

ГП«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 

гг.) и шести ведомственных целевых программ (ВЦП «Развитие производства и 

переработки льна в Алтайском крае» на 2016-2018гг., ВЦП «Развитие мясного 

скотоводства в Алтайском крае»на 2016-2018 гг., ВЦП «Развитие в Алтайском 

крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
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зяйств» на 2016-2018 гг., ВЦП «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском 

крае» на 2016-2018 гг., ВЦП «Развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Алтайском крае» на2016-2018 гг., ВЦП «Предотвращение заноса 

в Алтайский край и распространения на его территории африканской чумы 

свиней» на 2016- 2018 гг.) [46]. Суммарный объем помощи от государства сель-

скому сектору и развитию сельских территорий края за весь период внедрения 

национального проекта «Развитие АПК» и государственных программ составил 

более 52,5 млрд. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 14,5 млрд. 

руб. [55]. 

Динамика финансирования сельского сектора и территорий сел Алтай-

ского края отражена на рисунке 2.4 [35; с. 6]. 

 

Рисунок 2.4 - Динамика финансирования сельского хозяйства и  

сельских территорий Алтайского края, млн. руб. 

 

Суммарный итог помощи от государства сельскохозяйственным товаро-

производителям растениеводческой сферы в рамках государственной програм-

мы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 гг. и подпро-
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граммы «Развитие подотрасли растениеводства» в 2016 г. был 2104,07 млн. 

руб., в том числе из краевого бюджета 206,18 млн. руб. [55]. 

Структура государственной помощи в развитии растениеводческой сферы 

края выделен в приложении 5. Оценка структуры помощи выявила, что боль-

шую долю бюджетных финансов разделяют, применяя субсидирование, обра-

щенное на оказание несвязанной помощи сельским хозяйствам, и выделение 

субсидий процентной ставки по кредитам. Вся доля предоставленной помощи 

равна 90 % финансовых ресурсов проекта (приложение 6) [35]. 

Применение существенного инструмента государственной помощи АПК 

края «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям в области растениеводства» базируется на Постановлении Правитель-

ства Алтайского края от 09.02.2017 № 34 «Об утверждении порядка предостав-

ления из краевого бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в об-

ласти растениеводства». 

Эта мера государственной помощи, по нашему мнению, способствует 

дальнейшему развитию страхования в сельском секторе и привлечение в оборот 

орошаемых земель, подъем заработной платы, урожайности сельскохозяй-

ственных культур, развитие области животноводства. 

Исследования показали, что за последние годы в Алтайском крае суще-

ственно возрос объем помощи со стороны государства в сельский сектор. Мак-

симальный размер федеральной помощи выделялся в 2015 г. и был равен более 

чем 5,8 млрд. рублей. (приложение 7) [14; с. 176]. 

Рост доходности производителей содействует обновлению и модерниза-

ции материально-технической основы индустрии. Алтайский край состоит в 

числе регионов наиболее инициативно принимающих участие во внедрении по-

становления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1432 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяй-

ственной техники», в рамках коего выдаются субсидии выпускающим технику 

(приложение 8) [4]. 
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С 2012 года в крае функционируют местные целевые программы, наплав-

ляемые на развитие в Алтайском крае фамильных животноводческих ферм, 

фундаментом которым служат крестьянские (фермерские) комплексы, и по-

мощь начинающим фермерам (приложение 9) [14]. 

В хозяйствах принявших гранты вскармливается до 30 тысяч голов круп-

норогатого скота, из которых - 17 тыс. голов молочного направления, 7 тыс. го-

лов овец и коз, 1 тыс. голов лошадей [35]. 

Достижение полученных объемов производства продукции и продоволь-

ствия особенно превышают внутрирегиональную потребность (рис. 2.5) [35; с. 

8]. 

 

Рисунок 2.5 - Показатели продовольственной безопасности региона  

в 2017 году, % 

 

Активно наращивая объемы поставок высококачественной продукции на 

внутренний рынок страны, Алтайский край вносит весомый вклад в достиже-

ние параметров Доктрины продовольственной безопасности России. 

Последние четыре года главным катализатором технического перевоору-

жения в отрасли были субсидии производителям техники, предоставляемые в 

рамках Постановления Правительства Российской Федерации №1432. Так, в 
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2016 году объем инвестиций составил около 7 млрд. рублей. Благодаря им при 

покупке техники в прошлом году алтайские крестьяне сэкономили около 1,5 

млрд. рублей, приобретя 672 единицы техники на сумму 2,4 млрд. рублей, а 

предприятия алтайского сельхозмашиностроения добились серьезных результа-

тов в наращивании объемов и расширении линейки производства [14; с. 178]. 

Осуществляя меры государственной поддержки АПК, экспортным прио-

ритетом края должны стать товары с высокой добавленной стоимостью. Основ-

ная цель: вывозить не сырье, а готовую продукцию. Уже сегодня предприятия 

пищевой и перерабатывающей промышленности края успешно реализуют по-

литику экспортной ориентации. 

По итогам 2017 года экспорт пищевых продуктов и продовольственного 

сырья в стоимостном выражении составил более 200 млн. долларов США, что 

на 67,5% превысило уровень предыдущего года. В структуре внешнеторгового 

оборота края эта статья занимает более 30% [35]. 

Ассортимент поставляемых на экспорт товаров очень широкий: от про-

дукции зернопереработки до комплексных пищевых добавок, включая продук-

ты пантового оленеводства. Однако наибольшая доля приходится на продукты 

переработки зерна и масличных культур. 

Таким образом, существенный вклад пищевая и перерабатывающая про-

мышленность края вносит в импортозамещение продуктов питания. Рекордный 

урожай сахарной свеклы, глобальная реконструкция ОАО «Черемновский са-

харный завод» обеспечили опережающую динамику выработки сахара - песка. 

В дальнейших планах развития предприятия - увеличение производственной 

мощности до 5,5 тыс. тонн в сутки [35]. 

Работы по увеличению мощностей для хранения зерновых и масличных 

культур ведутся в ЗАО «Алейскзернопродукт», ООО «АлтайЗерноКомплекс» 

Ребрихинского района, АО «Коротоякский элеватор» Хабарского района. На 

базе АО «Алтайская крупа» запущено производство хлопьев для детского пи-

тания. 
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В 2017 году динамика экспорта продуктов с Алтая значительно поросла к 

уровню 2015 года: 

- экспорт муки усилился в 1,4 раза (важнейшие направления поставок – 

Монголия, Таджикистан, Китай); 

- масла подсолнечного – в 2,8 раза (Китай, Казахстан, Афганистан, Кир-

гизия, Узбекистан); 

- масла соевого – в 35 раз (Казахстан, Узбекистан, Китай); 

- масла рапсового – в 1,6 раза (Китай, Норвегия, Монголия) [35]. 

При небольшом сокращении экспорта меда в европейские страны, от-

грузка данного продукта в Китай возросла в 6 раз [14; с. 177]. 

Значительную заинтересованность к алтайской продукции выражает 

Япония, куда транспортируются высокие объемы зеленой непропаренной греч-

ки и гречневой лузги, используемой в изготовлении отделочных материалов и 

здравоохранении. 

По материалам Сибирского таможенного управления экспорт соевого 

масла вырос на 33%, рыбной продукции - на 77%, молокопродуктов - на 32% и 

свекловичного жома - на 53%. За отчетный период вывезено 79,0 тонн мороже-

ного в Китай и 2,5 тонны в Монголию [35; с. 8]. 

Следующим направлением замещения импорта является продукция мяс-

ной промышленности. Ее вывоз на иннорегиональные рынки в прошлом году 

составил 124,0 тыс. тонн, это на 3,9% больше чем в 2015 году. 

Колбасы и деликатесы в основном экспортировалась в Республику Казах-

стан. Отгрузка этой продукции увеличилась в 64 раза. Существенно выросли 

поставки сыров в Монголию, Казахстан, Киргизию, а еще водки, экспортируе-

мой в Нидерланды и США. 

Увеличиваются объёмы и расширяется ассортимент консервированной 

продукции с использованием местных фруктов, ягод и овощей. Причем в 2017 

году импорт овощей в Алтайский край сокращен почти на 60%, импорт томатов 

- более чем на 20% [35]. 
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Активно развиваются предприятия сельскохозяйственного машинострое-

ния, которые, прежде всего, представлены участниками НП «Алтайский кла-

стер аграрного машиностроения». Продукция алтайских предприятий составля-

ет достойную конкуренцию зарубежным аналогам как по цене, так и по каче-

ственным характеристикам. 

Увеличению выпуска продукции в отрасли способствует продолжение 

модернизации действующих производств и внедрение новейших технологий. В 

молочной промышленности велась реконструкция ООО «Салаирский МСЗ» по 

увеличению производственных мощностей и мощности цеха фасовки сыра в 2 

раза. ООО «Алтайская бурёнка» - установлена творожная линия мощностью до 

120 тонн продукции в сутки. В мясной промышленности ООО «Барнаульский 

пищевик» провёл реконструкцию и модернизацию мясоперерабатывающего 

предприятия в с. Клочки Ребрихинского района. Сельхозкооператив «Дружба» 

в Целинном районе  запустил мини-завод по разделке и фасовке высококаче-

ственной говядины, в том числе и стейковой [35; с. 9]. 

ООО РК «АЛТАЙ РЫБА» на базе племзверокомплекса Магистральный 

(Тальменский район), где разводят пушных зверей, запустили рыбокомби-

нат. Производство сушеной и вяленой рыбы, а также рыбных котлет, здесь уже 

освоили. Планируют запустить коптильный цех и линию по выпуску пресервов. 

Новые мощности по хранению зерна введены в ЗАО АО «Коротоякский 

элеватор», ООО «Мельничный комплекс «РОСА»,   АО «Алтайская крупа» [14; 

с. 177]. 

В дальнейших планах в крае до 2020 года стоит исполнение значительных 

инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов сель-

ского хозяйства и пищевой промышленности, среди которых можно выделить 

планы по организации логистических комплексов переработки, хранения про-

дукции, по обновлению запасов семеноводства и племенной работе. 

Подводя итог анализу политики замещения импорта, нельзя не отметить, 

что проблемы ее формирования и проведения базируются на первостепенных 
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макроэкономических сложностях. Кроме этого, наблюдаются определенные 

свойственные лишь АПК тормозящие факторы: 

1. Отсталость межотраслевых связей и недостаток эффективных взаи-

модействий между производством в аграрном секторе, переработкой, сбытом и 

наукой. 

2. Неэффективное инвестиционное планирование и сложности на эта-

пе разработки стратегии импортозамещения. 

3. Проблемы организационно-экономического механизма реализации 

политики импортозамещения в отрасли. 

4. Значительные расходы на начальном этапе производства продуктов 

по импортозамещению. 

5. Возможности монополизма, рыночной власти зарубежных ритейле-

ров, трудности выхода предприятий на рынок. 

6. Серьезной угрозой развитию АПК является недостаточная иннова-

ционная активность на фоне слабого взаимодействия между бизнесом, образо-

ванием и наукой. 

Все обозначенные проблемы требуют адекватных действий со стороны 

государства, которые смогут привести к положительному итогу даже в непро-

стых экономических условиях.  

Так или иначе, но основным итогом от проведения политики импортоза-

мещения в АПК в долгосрочной перспективе, безусловно, следует считать раз-

витие отечественного экспорта. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

 

3.1 Совершенствование организационно-экономического механизма 

реализации политики импортозамещения в отрасли 

 

 

Алтайский край можно представить как территорию с высокими научны-

ми возможностями, немалым передовым практическим опытом преодоления, 

целиком или частично, естественных ограничений для обеспечения продоволь-

ственной стабильности, но эти возможности не применяются в АПК края цели-

ком из-за субъективных причин. Под сдерживающими условиями имеется в ви-

ду не только отсутствие реальных физических ресурсов, но и формирующаяся 

организационно-экономическая, а зачастую и административная среда в крае, 

которая не содействует раскрытию и осуществлению потенциальных возмож-

ностей региона в формировании экономических процессов. К основным огра-

ничителям развития агропромышленного комплекса региона отгостятся при-

родно-климатические аспекты и в меньшей степени экономические, социаль-

ные и организационные. Изучая большое количество научных разработок по 

проблемам возникновения рисков, связанных с природными явлениями и в це-

лом климатом, можно прийти к выводу, что почти все эти факторы можно и 

нужно учитывать при планировании организации работы и управлять ими, 

кроме того их можно преодолевать используя актуальные достижения науки. 

Это достигается путем проведения в регионе взвешенной социальной по-

литики, политики в отношении мотивирования, организации экономических 

процессов, управления технологической средой [58; с. 49]. Наш регион славит-

ся своими природно-климатическими  возможностями, здесь сосредоточен це-

лый комплекс потенциалов в части ведения сельскохозяйственной деятельно-

сти, однако этот потенциал не до конца освоен или используется в некоторых 
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областях неэффективно. Здесь четко прослеживаются отклонения от науки в 

части построения производств. Кроме того мотивационная составляющая на 

низком уровне в части стимулирования интеграционных процессов в отрасли. 

Ценовые взаимоотношения с функционирующей монопольной системой 

переработки сельскохозяйственной продукции не позволяют обеспечить необ-

ходимый, экономически обоснованный уровень рентабельности аграрного про-

изводства, а, значит, и его расширенное воспроизводство. Население села пере-

бирается все больше в город, по причине низкооплачиваемости труда и не имея 

возможностей там для развития. Для Алтайского края характерно: значительная 

часть продовольственного рынка занята сетевыми компаниями, которым вы-

годнее продавать нерегиональную продукцию; существенная доля продукции в 

регионе производится вне интеграционных формирований; научные системы 

ведения сельского хозяйства не пересматриваются; почвенное плодородие не 

восстанавливается; муниципальные бюджеты не укрепляются. В этой связи под 

замещением импорт в среде АПК Алтайского края стоит видеть организован-

ный, нормативный, плановый, научно-обоснованный процесс изучения систе-

мы технологических, экономических, организационных, правовых возможно-

стей для преодоления экономическими способам огранизационно-

экономических и социальных разногласий, мешающих развитию конкурентно-

го сельского сектора, организация стимулирующей среды стабильного повы-

шения сельского производства, снабжение жителей края здоровыми местными 

продуктами по рекомендуемым медицинским нормам питания и низким ценам. 

Для этого в регионе следует создать такой организационно-экономический ме-

ханизм реализации политики импортозамещения, который позволил бы мини-

мизировать возможность субъективного подхода к реализации продоволь-

ственной безопасности в регионе.  В основу классификации факторов, опреде-

ляющих развитие продовольственной безопасности в регионе, а также состав-

ляющих ограничения для развития сельского хозяйства по пути импортозаме-

щения положен анализ многочисленных исследований (приложение 10) [47; с. 

145]. 
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Всякая программа развития АПК в отдельно взятом регионе обязана ба-

зироваться на выделенных, научно доказанных факторах, создающих базу для 

результативной организации производства. Нынешняя аграрная наука устано-

вила массу подобных факторов, которые, в свой черед, можно связать в 

обособленные группки: технологические, экономические, организационные, 

правовые, которые, на наш взгляд, могли бы быть одними из гарантов обеспе-

чения замещения импорта и подъема продовольственной стабильности в Ал-

тайском крае (таблица 3.1) [64; с. 219]. 

Не учитывание факторов результативного замещения импорта - одна из 

причин того, что в крае довольно много экономически сильных производств, 

но, к сожалению, нет конкурентоспособного аграрного комплекса в целом, ко-

торый обеспечивает внедрение расширенного воспроизводства аграрных отрас-

лей, освоение новейших технологий, динамичный рост производства, произво-

дительности труда и на этой базе понижения себестоимости товаров. Наши ис-

следования позволили оценить значимость главных ограничений, мешающих 

результативному развитию продовольственной стабильности в регионе. Прове-

денная экспертная оценка, на наш взгляд, должна помочь создать систему орга-

низационно-экономических механизмов, содействующих исполнению факто-

ров, позитивно воздействующих на упрочение продовольственной стабильно-

сти региона. Исследования обнаруживают, что к главным факторам, тормозя-

щим развитие сельского сектора в регионе, относятся экономические и техно-

логические. На их долю достается около 60 % всех важных ограничителей в 

развитии замещения импорта. 

Социальные, организационные и природно-климатические ограничители 

занимают около 40%. Обнаружить и показать количественную взаимосвязь 

факторов, воздействующих на результативное развитие крестьянских (фермер-

ских) комплексов на современном этапе развития аграрной экономики региона, 

разрешает многофакторная регрессионная модель [28; с. 114]. 
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Таблица 3.1 - Основные факторы, обеспечивающие эффективное  

импортозамещение в регионе 

Наименование фактора Анализ практического опыта и предложения  

по реализации фактора в регионе 

Краевая селекция и семеновод-

ство культур 

Резерв повышения урожайности зерновых фуражных 

культур, многолетних трав и снижение себестоимости 

молока 

Развитие почвенного плодородия 

и сохранение генетических воз-

можностей молочного стада 

Нужен законодательный подход к оказанию субсидиро-

вания проектов по возрождению почвенного плодородия 

с учетом зональной специфики производства. Подъем 

эффективности селекционно-племенной деятельности в 

крае в 2014-2017гг. привел к росту продуктивности ко-

ров. В племенных комплексах средняя продуктивность 

коров свыше 8тыс.л.  

Внедрение науки в производство  Формирование и введение в производство новейших сор-

тов и сортовой агротехники, научно аргументированная, 

комплексная, действенная защита растений от болезней и 

вредителей, введение передовых ресурсосберегающих 

технологий, возрождение и неизменное совершенствова-

ние севооборотов. Это позволит добиться прироста уро-

жайности зерновых в крае 

Техническое переоснащение 

производства  

 Исследования обнаруживают, что на всякий процент ро-

ста государственной помощи, направленной на техниче-

ское переоснащение, зерновые добавляют в урожайности 

0,76%, молочная производительность стада растет на 

0,5%. Трудоемкость зерновых снижается на 16%, молока 

- на 14%. 

Управление затратами и резуль-

татами производства  

В Алтайском крае более результативно производство мо-

лока в больших хозяйствах. Большое производство поз-

воляет урезать траты на содержание животных 

Специализация, кооперация и 

интеграция производства  

В больших хозяйствах выработка молока выше почти в 2 

раза, производительность коров в 1,1 раза, расход кормов 

ниже на 6% 

Подготовка кадров  Средняя оплата труд на селе должен быть выше средне 

региональной, общая благоустроенная площадь на одного 

человека в селе - не менее 20 м2 , а количество детских 

садов должно быть в 2,3-2,5 раза выше, чем это сейчас 

Государственная помощь в за-

мещении импорта 

Обязана быть нормативной, дифференцированной по 

природно-климатическим территориям, сориентирован-

ной на мотивацию замещения импорта, автономной от 

краевого бюджета, гарантированной, стабильной 

 

На основе опроса членов фермерских комплексов была определена зави-

симость суженного, простого и расширенного воспроизводства производствен-

но-ресурсных возможностей предприятия (Y) в зависимости от - от трех глав-

ных факторов: характера реализации производимой продукции хозяйств (гаран-

тированный государственный заказ-контракт по твердым установленным це-
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нам, или свободная рыночная торговля) – Х1, статус сельскохозяйственных зе-

мель (оформление земель в собственность, или в аренду) – Х2 и характер веде-

ния производства (вхождение в кооперативные отношения между фермерами 

на этапах производства, переработки и реализации продукции, или обособлен-

ное производство и реализация продукции в свободную рыночную систему) - 

Х3. Уравнение регрессионной модели получило следующий вид:  

Y = 1,05+ 0,85Х1 + 0,38Х2 + 0,53Х3                             (3.1) 

Теснота связи избранных факторов с результирующим показателем до-

вольно большая и составляет 83,9%. Около 70 % изменчивости производствен-

но-ресурсного потенциала истолковывается изменчивостью собственно данных 

факторов. Как видно из модели переход на гарантированный государственный 

заказ-контракт продукции по твердым определенным ценам, по мнению опро-

шенных владельцев крестьянских (фермерских) комплексов, будет содейство-

вать росту значения производственно-ресурсных возможностей комплексов 

[46]. Оформление земель в собственность придаст уверенность крестьянам в 

завтрашнем дне и разрешит без оглядки вкладывать капитал в улучшение зе-

мель. Вступление в кооперацию с иными участниками крестьянского (фермер-

ского) сектора агропромышленного комплекса также разрешит увеличить рен-

табельность производства, что ускорит рост производственно-ресурсных воз-

можностей крестьянских хозяйств, создаст основу эффективного замещения 

импорта. Отсюда следует, что нужна новейшая региональная государственная 

экономическая политика, которая будет способствовать росту и результативно-

сти замещения импорта. 

На наш взгляд, действенное замещение импорта в АПК края в актуальной 

среде его функционирования потребует разработки новейших принципов и ме-

ханизмов развития сектора (таблица 3.2) [64; с. 220]. Рекомендуемые принципы 

и механизмы развития АПК края обязаны стать ядром для формирования пере-

довой концепции и стратегии замещения импорта в Алтайском крае. 

Рассмотрение концепции развития продовольственной стабильности, по-

нашему мнению, показывает на необходимость модификации подходов к си-
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стеме показателей анализа состояния продовольственной безопасности края 

(таблица 3.3). 

Таблица 3.2 - Сравнительная характеристика существующих принципов и  

механизмов функционирования АПК в Алтайском крае 

Существующие принципы, 

механизмы 

Предлагаемые принципы, ме-

ханизмы 

Преимущества предлагаемых 

принципов, механизмов 

Выявление надобности в продуктах питания - организация научно обоснованного государ-

ственного заказа на продукцию сельского хозяйства в крае 

Рекомендуемые медицинские 

нормативы в питании в ре-

альном планировании не ак-

туализируются 

Разработка долгосрочной 

стратегии питания на основе 

медицинских норм и динами-

ки их развития 

Сохранение и улучшение 

здоровья людей, формирова-

ние объективного, развиваю-

щегося института питания 

Научное разъяснение производственно-ресурсных возможностей края для максимально-

возможного социально-необходимого и экономически разумного производства товаров сель-

ского хозяйства в крае 

Рыночные принципы приме-

нения производственно-

ресурсных возможностей 

Нормативно-рыночные прин-

ципы применения производ-

ственно-ресурсных возмож-

ностей 

Мотивация развития сельско-

го сектора в крае 

Разработка научно-обоснованной стратегии организации индикативного государственного 

заказа на продукцию сельского сектора в крае 

Выработка объемов произ-

водства с учетом спроса 

населения. Монопольное 

определение структуры и ка-

чества продукции 

Соответствие потребности и 

качества при преобладании 

регионального сырья для 

производства продукции 

Превалирование вектора ка-

чества над вектором конеч-

ной цены реализации. Усиле-

ние процессов замещения 

импорта 

Проще завести, чем органи-

зовать производство 

Выявление научно обосно-

ванных резервов производ-

ства, формирование страте-

гии их реализации 

Гармоничное развитие соци-

альных, производственных 

программ, обеспечение 

устойчивого развития заме-

щения импорта 

Формирование долгосрочной стратегии программно-целевого управления замещением им-

порта 

Достижение рекордных пока-

зателей в некоторых эконо-

мических субъектах, отсут-

ствие системного раздела в 

финансировании 

Разработка долгосрочной 

программы замещения им-

порта, разработка взаимосвя-

занных последовательных 

целевых программ развития 

отрасли, методики бизнес-

планирования 

Активное определенное раз-

витие замещения импорта 

Организация научно-обоснованной стратегии государственной помощи выполнения  

государственного заказа на продукцию сельского сектора в крае 

Субсидирование производ-

ства продукции при синхрон-

ном повышении закупочных 

цен монопольными молоко-

заводами 

Субсидирование производ-

ства продукции при урегули-

рованных закупочных ценах 

на государственных молоко-

заводах  

Рост рентабельности произ-

водства молока - возмож-

ность расширенного воспро-

изводства производственно-

ресурсных возможностей, 

ускорение замещения импор-

та 
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Вместе с изменениями в системе критериев анализа продовольственной 

безопасности края, на наш взгляд, стоит улучшать и алгоритм организации 

концепции замещения импорта (приложение 11) [28; с. 115].  Ядро алгоритма 

обязаны сплотить блоки беспрерывного разбора социально-экономического со-

стояния и производственно-ресурсных возможностей развития АПК Алтайско-

го края, формирование системы нормативов развития сельского сектора с уче-

том динамики его технического и технологического переоснащения.  

Таблица 3.3 - Существующая и рекомендуемая системы критериев оценки  

реализации концепции продовольственной безопасности  

в Алтайском крае 

Современная концепция Предлагаемая концепция 

В основе критериев выдвигаются физические 

объемы выпуска продукции 

Критерии показывают преимущества расши-

рения производства местных продуктов 

Критерии необоснованны, специально зани-

жены, подстроятся под будущие тенденции 

развития административно-рыночной систе-

мы производства в сельском секторе 

Критерии продовольственной безопасности 

создаются на базе возможностей развития 

производства и привлечения инвестиций 

Критерии не связаны с технической и техно-

логической политикой края 

Критерии базируются на реальном положе-

нии дел и перспективах развития техниче-

ской и технологической сфер в крае 

Критерии не опираются на резервы межреги-

ональных связей 

Критерии продовольственной безопасности 

подстраиваются под регион 

Критерии носят в основном стоимостный ха-

рактер 

Критерии носят стоимостной и натуральный 

облик 

Критерий оценки роли государственной под-

держки носит декларативный (ограничивает-

ся ее наличием) характер 

Критерий отметки государственной помощи 

- ее норматив распределения 

Критерий оценки решения социальных про-

блемы формируются формально, не создают 

стимулирующую базу для развития трудовых 

резервов на селе 

Критерий оценки разрешения социальных 

проблем решаются исходя из задач продо-

вольственной безопасности и замещения им-

порта 

 

Имея эти данные можно организовать непрерывную оптимизацию кон-

цепции замещения импорта и аудит организационно-экономического механиз-

ма ее внедрения. Важно заметить, что концепция и целевая программа замеще-

ния импорта при своем формировании обязаны основываться на системе целе-

вых комплексных проектов, обладающих аналогичным или близким порядком 



80 
 

разработки (приложение 12) [45; с. 114]. Внедрение целевой программы заме-

щения импорта в систему целевых проектов возможно будет содействовать 

полному пониманию проблем замещения импорта, всестороннему подходу к их 

решению, как на региональном, так и на локальном уровне. 

Интегрирование концепции замещения импорта в систему целевых ком-

плексных проектов, созданную на единой информативной основе, позволит со-

здать единую систему стратегического прогнозирования в рамках всякой целе-

вой программы, в том числе и целевой программы замещения импорта в Алтай-

ском крае. Главной связывающей подсистемой комплекса целевых программ 

обязана стать имитационная экономическая модель края. Данная модель за-

ключает в себе помимо законодательной информации технологическую и, что 

особенно важно, информацию об модификациях показателей развития сфер 

АПК при тех или иных вариациях осуществления потенциальных резервов 

производства, встречающихся в крае. Это разрешит создать ядро для беспри-

страстного принятия управленческих решений в сфере замещения импорта, 

уменьшить возможность индивидуальных подходов к разрешению проблемы, 

будет весомым аргументом, мешающим административному вмешательству в 

экономическое и социальное содержание проблемы продовольственной ста-

бильности края. Внедрение концепции замещения импорта, на наш взгляд, 

должно воплощаться в жизнь поэтапно:  

I этап - организация привлекательных социально-экономических условий 

для развития сельскохозяйственного производства в крае (2019-2021 гг., цель - 

обеспечение стабилизации и роста производства у хозяйств в крае);  

II этап - формирование конкурентоспособного агропромышленного про-

изводства (2022-2031 гг., цель - обеспечение устойчивой продовольственной 

безопасности края).  

Образование центра координации по управлению процессами реализации 

политики замещения импорта в составе краевых отраслевых союзов, НИИ, аг-

рарного образования и структур власти позволит выработать систему непред-

взятого управления замещением импорта.  
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Политика замещения импорта и любая стратегия ее внедрения в экономи-

ке должны базироваться на организационно-экономическом механизме их 

внедрения. Базу стимулирующего развития замещения импорта определит ор-

ганизационно-экономический механизм, изображенный в приложении 13 [58; с. 

54]. Центральными элементами механизма выступают взаимосвязанные сба-

лансированные подсистемы организационно-правовых основ управления и ме-

ханизмов управления замещением импорта в крае.  

Для внедрения концепции продовольственной безопасности и замещения 

импорта нами разработан двухуровневый организационно-экономический ме-

ханизм [58; с. 56]. Одним из важнейших блоков организационно-

экономического механизма реализации программы замещения импорта высту-

пает сектор государственной помощи и стимулирования производственных от-

ношений в АПК края, размеры которой, по-нашему мнению, должны выраба-

тываться исходя из нормативов (таблица 3.4) [64; с. 221]. Каждый сектор меха-

низма содействует максимальному употреблению имеющихся в крае возмож-

ностей производства.  

Важнейшим принципом разделения государственной помощи должна 

быть непредвзятая оценка финансового положения организаций, которым она 

предусмотрена. Нужен пересмотр последовательности анализа бизнес-планов 

организаций, претендующих на субсидирование от государства технического 

переоснащения производства. 

Перед принятием решения об исполнении программы инвестирования, 

как на предприятии, так и в кредитных структурах, которые будут осуществ-

лять инвестирование новой программы должно быть подвергнуто анализу фи-

нансовое состояние организации, например, по рейтинговой шкале. Если фи-

нансовое состояние  хорошее, то вероятность банкротства не существенная, и 

предприятие сможет принять участие в государственных проектах субсидиро-

вания развития производства. 

На последующем этапе анализируют варианты стратегий развития орга-

низации на долгосрочное будущее. 
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Таблица 3.4 - Алгоритм формирования объемов государственной поддержки  

импортозамещения отдельных видов продукции в Алтайском крае 

Барьеры замещения импорта Способы избежание имеющихся 

барьеров замещения импорта 

Отсутствие определенности в медицинских 

нормах потребления продуктов населением  

Установление твердых, обоснованных 

медицинских норм питания 

Отсутствие определенности в индикативных 

объемах потребления продуктов питания в крае 

Выявление объемов потребления  

Отсутствие нормативного индикативного объе-

ма регионального производства  

Разработка региональных пороговых 

объемов производства 

Отсутствие нормативных капиталовложений для 

формирования материально-технической базы 

импортозамещения 

Формирование нормативной техноло-

гической и технической политики, 

основанной на импортозамещении 

технических средств производства 

Отсутствие нормативов расширенного воспро-

изводства и развития материально-технической 

базы импортозамещения 

Разработка нормативов расширенного 

воспроизводства импортозамещения 

Отсутствие нормативов государственной под-

держки для расширенного воспроизводства с 

учетом естественных условий производства  

Формирование нормативного объёма 

государственной поддержки сель-

хозпроизводителей, учитывающего 

естественные условия производства 

Отсутствие индикативного государственного 

заказа на производство сельскохозяйственной 

продукции 

Разработка положения по проведению 

конкурса на выполнение индикатив-

ного государственного заказа 

Отсутствие комплексной стратегии инвестиро-

вания импортозамещения 

Разработка положения по структуре 

бизнес-плана импортозамещения 

Отсутствие комплексной системы целевых про-

грамм развития импортозамещения 

Формирование нормативного объёма 

государственной поддержки реализа-

ции целевых программ импортозаме-

щения 

Формирование интегрированной государственной поддержки импортозамещения в крае 

 

Вариации учитывают вероятность сверки, насколько рынок в крае сба-

лансирован с финансовыми потенциалами самих организаций с учетом выделя-

емой государством помощи. Кроме того выявляется, насколько результативна 

стратегия возведения нынешних животноводческих ферм хозяйственным мето-

дом с синхронной интенсификацией производства и введением прибавочных 

ресурсов производства. При анализе стратегий развития организаций может 

быть применена балансовая блочная имитационная модель компании, которая 

состоит из 10 блоков, копирующих реальное положение дел в производственно-
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экономической системе организации в прогнозируемом периоде на 10 лет. [41; 

с. 133]. 

По-нашему мнению, надлежит модифицировать структуру государствен-

ной помощи организациям сельскохозяйственного сектора. Предлагается выде-

ление субсидий не на реализацию товаров, а на вложенные в производство тра-

ты, для того чтобы приумножить финансовую стимулирующую основу разви-

тия производства. Субсидированию подлежат не фактические, а нормативные 

затраты для характерных природно-климатических территорий. Это уравняет 

все организации сельскохозяйственного сектора края. 

 

 

3.2 Приоритетные направления развития АПК в условиях реализации 

политики импортозамещения 

 

 

Важнейшим инструментом финансовой помощи АПК выступает субси-

дирование.  Для разрешения возложенных на сельский сектор задач, к которым 

относят обеспечение продовольственной безопасности и усиление экспортного 

потенциала для замещения ввозной продукции и организация местного произ-

водства ресурсов, нужных для результативного существования АПК, а также 

понижение уровня зависимости от импорта, полагаем приоритетным курсом - 

стимулирование инновационной активности в сельском секторе [52; с. 47]. 

Стержневое назначение для внедрения инновационных модификаций 

имеют инвестиционные ресурсы. 

Исходя из предварительных данных, объём средств на помощь сельскому 

сектору в Алтайском крае в 2018 году составил около 3,5 млрд. рублей. На 

оплату погектарных субсидий приходится 946 млн. рублей. Осталось использо-

вание дифференцированного метода с учётом природно-климатических усло-

вий производства и приоритетность поддержки организаций, занятых животно-

водством. Субсидия на молоко составила 332 млн. рублей. На единую субси-
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дию приходится более 1,2 млрд. рублей [35; с. 6]. Структура её разделения 

осталась той же - существенный объём сосредоточен в животноводстве. Прио-

ритетами в сфере помощи являются результативность и оперативность доведе-

ния субсидий. Величина помощи скоординирована с целевыми показателями.  

В настоящее время инновационное развитие сельского сектора несет 

инерционный характер. Инновационные процессы в АПК слабо динамичны: 

еще нет причин заявлять о технологических прорывах, интенсивном оприходо-

вании результатов исследований и разработок, свойственных для экономики 

новаторского вида. Недостающий потенциал внедрения актуальных технологий 

в организациях сельского сектора выглядит существенным препятствием на пу-

ти обновления АПК в крае (приложение 14) [43; с. 74]. 

В сравнении с глобальными конкурентами отечественные производители 

смотрятся осень сдержанно по уровню новаторской активности. Различие по 

соответствующим критериям, например, со странами ЕС, имея в виду боль-

шинство государств Восточной Европы, достигает 2-6 раз [50; с. 6]. 

С учетом опыта зарубежных стран формирование комплексной иннова-

ционной системы, позволяющей повысить эффективность развития сферы АПК 

в целом, связано с реализацией следующих направлений: 

1) активизация деятельности науки и бизнеса; 

2) разработка инновационных проектов и их отбор для производства на 

конкурсной основе; 

3) привлечение перспективных квалифицированных кадров и их обучение 

инновационным методам производства; 

4) выделение финансовых ресурсов для развития сферы сельскохозяй-

ственного производства; 

5) совершенствование нормативно-правового обеспечения инновацион-

ной деятельности [25; с. 9]. 

Все это поспособствует разрешению части практических проблем в агар-

ном секторе, повысит качество продукции, повысит спрос на отечественном и 

внешнем рынках. Исследования показали, что, несмотря на желание организа-
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ций АПК Алтайского края к новаторскому развитию как одному из направле-

ний  политики замещения импорта, в крае есть значительные барьеры, а именно 

уменьшение финансово-экономических возможностей организаций, малоразви-

тая инновационная инфраструктура, слабая производительность труда [35]. 

Не смотря на это стратегию инновационного развития АПК стоит рас-

сматривать как целенаправленную программу действий по созданию и внедре-

нию социально-экономического механизма, способного воздействовать на про-

цессы производства, сохранения, транспортировки продукции для повышения 

ее качества, доступности, снижения ресурсоемкости и затратности, обеспече-

ния других критериев конкурентоспособности благодаря коммерциализации 

инноваций для выполнения требований продовольственной безопасности края.  

Разработку стратегии инновационного развития организаций АПК края 

следует  изобразить в виде поэтапного процесса, содержащего определение 

теоретических и методологических основ, рекомендаций по ее практической 

реализации. Предлагаемые тезисы по разработке стратегии инновационного 

развития организаций АПК Алтайского края включают написание миссии, 

оценку внешней среды по назначениям, выявление долгосрочной цели; уста-

новление целевых направлений и стратегических зон функционирования в от-

расли, увязка ресурсов с целями и приоритетами инновационной стратегии, 

обоснование альтернативных вариантов долгосрочного развития, формирова-

ние проектов по целям инновационного развития организаций АПК (рис. 3.1, 

3.2) [65; с. 91]. 

Посторонние стратегии инновационного развития организаций АПК 

можно изобразить как поэтапный процесс, содержащий теоретические и мето-

дические рекомендации, практические положения по его структуре и плане 

внедрения.  

Неотъемлемой составляющей развития инновационной деятельности ор-

ганизаций агропромышленного комплекса выступает инновационная среда, ко-

торая есть социально-экономическая, политическая и нормативно-правовая 

среда, окруженная созданием нововведений, реализацией инноваций [65; с. 93]. 
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Рисунок 3.1 - Структурно-функциональная модель процесса разработки 

стратегии  инновационного развития предприятий АПК Алтайского края 

 

Для определения влияния на организации АПК некоторых факторов сто-

ит построить профиль инновационной среды с дачей оценки степени важности 

нормативно-правовых, организационно-экономических, производственно-

технологических, социальных и инновационно-инфраструктурных факторов. 

Каждый из них оценивается отдельно (таблица 3.5):  

1) значимости для отрасли (5 – очень высокая, 4 – сильная, 3 – средняя, 2 

– слабая, 1 – незначимая);  

2) влияния на предприятия агропромышленного комплекса (3 – сильное, 2 

– умеренное, 1 – слабое, 0 – влияние отсутствует);  

3) направление влияния (+1 – позитивное; – 1 – негативное) [25, с. 12]. 
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Рисунок 3.2 - Приоритетные направления развития инновационной 

деятельности предприятий АПК края 

 

Далее выбор сценария зависит от производственно-экономических воз-

можностей предприятий комплексa. Отличительные особенности альтернатив-

ных сценариев инновационного стратегического развития представлены в при-

ложении 15 [65; с. 93]. Для устранения угроз и реализации конкурентных пре-

имуществ в развитии инновационной деятельности мы предлагаем в рамках 

инновационно-стратегической функции государства осуществлять инноваци-

онное управление на предприятиях АПК по следующим приоритетным направ-

лениям (приложение 16) [58; с. 61]. 
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Таблица 3.5 - Разработка профиля инновационной среды предприятий  

агропромышленного комплексa Алтайского края 

Факторы инновационной среды  

 

Значи-

мость для 

отрасли  

 

Влияние  

на пред-

приятия 

АПК  

Направ-

ленность 

влияния  

 

Степень  

значимо-

сти фак-

торa 

Нормативно-правовые  

Законодательная базa 3 1 -1 -3 

Целевые программы, стратегии развития  3 1 -1 -3 

ГОСТы, экологические нормы и стандар-

ты  

4 2 +1 8 

Организационно-экономические  

Финансовая устойчивость и финансовая 

независимость предприятий  

4 2 -1 -8 

Инвестиционная привлекательность  4 2 -1 -8 

Организационная политикa 5 2 -1 -10 

Производственно-технологические  

Инновации как результаты интеллекту-

ального трудa 

5 3 +1 15 

Состояние материально-технической базы  4 2 +1 8 

Информационная базa 4 2 +1 8 

Социальные  

Кадровый потенциал  5 3 +1 15 

Научные разработки  4 3 +1 8 

Общественные потребности  3 1 +1 3 

Инновационно-инфраструктурные  

Рынок инноваций  4 2 -1 -8 

Экспертная и консалтинговая поддержка 4 2 -1 -8 

 

Устойчивое инновационное развитие региона должно обеспечиваться ин-

теграцией трех субъектов инновационной деятельности «государство – наука – 

бизнес». Система инновационного управления является централизованной с 

высокой ведомственностью и формализованностью. Мы считаем, что для 

успешного инновационного управления предприятиями АПК в рамках функци-

онирования цепочки «государство – наука – бизнес» целесообразна диагности-

ка тенденций и эффективности инновационного развития, а также межотрасле-

вых показателей результатов управления инновационной деятельностью.  

На современном этапе развития в агропродовольственной сфере требует-

ся создание «технологического коридора» между производством и наукой, ко-

торый способен обеспечить коммерциализацию новшеств. На наш взгляд, такая 
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деятельность возможна лишь при наличии структурных изменений во внутрен-

ней среде, одним из важнейших элементов которой является инновационное 

предпринимательство. Мы считаем, что условиями развития инновационного 

предпринимательства на предприятиях АПК Алтайского края являются: высо-

кая потребность в инновационных технологиях, ресурсный потенциал, органи-

зационно-экономические возможности производства, система управления и мо-

тивации.  

На наш взгляд, в современных социально-экономических условиях 

успешное инновационное предпринимательство в агропродовольственной сфе-

ре требует применения системы управления, реализации которой должны спо-

собствовать следующие направления (таблица 3.6) [52; с. 112]. 

Таблица 3.6 - Управление инновационным развитием агробизнеса 

Варианты 

управления раз-

витием иннова-

ционного агро-

бизнеса 

Приоритеты Факторы, препятствующие иннова-

ционному развитию 

Государственно-

частное парт-

нерство (ГЧП)  

Усиление конкурентоспособно-

сти инновационной продукции; 

финансовая поддержка масштаб-

ных инновационных проектов 

при помощи привлечения долго-

срочных прямых инвестиций; 

финансовое участие в практиче-

ской реализации инновации; 

формирование инновационного 

мышления у предпринимателей; 

содействие в формировании ин-

новационной инфраструктуры  

Проблемы законодательного харак-

тера (отсутствие четких границ вза-

имодействия государства и агро-

бизнеса); отсутствие гарантии оку-

паемости инновационного проекта; 

недостаточная доступность иннова-

ционных проектов; проблемы инно-

вационной и информационной ин-

фраструктуры  

Программно-

целевое регули-

рование  

Финансирование, кредитование, 

страхование, льготное налогооб-

ложение инновационной дея-

тельности; развитие науки и 

внедрение инновационных раз-

работок в практическую дея-

тельность; техническое перево-

оружение предприятий АПК  

Срок реализации программы по 

развитию инновационной деятель-

ности зависит не от обеспечения 

финансовыми ресурсами, т.к. ре-

зультаты от внедрения инноваций 

могут проявиться в долгосрочной 

перспективе; отсутствие четкой си-

стемы анализа инновационного по-

тенциала предприятий 

 

Совершенствование организационной структуры управления инноваци-

онным процессом комплекса предполагает создание инновационно-
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инвестиционного центра, имеющего следующую организационную структуру 

(рисунок 3.3) [52; с. 126]. 

Центр инновационно-инвестиционного развития предприятий АПК дол-

жен способствовать формированию и развитию организационной структуры 

управления инновационной деятельностью, созданию инновационной инфра-

структуры и повышению национальной и продовольственной безопасности ре-

гиона. 

 

Рисунок 3.3 - Организационная структура центра инновационно-

инвестиционного развития предприятий АПК 

 

Таким образом, реализация разработанных рекомендаций по совершен-

ствованию политики импортозамещения в АПК Алтайского края будет способ-

ствовать созданию методологической и методической базы для формирования 

эффективного механизма управления территориальной агропродовольственной 

системой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Агропромышленный комплекс являетсяo одной из важнейших отраслей 

экономикиo любой страны. Значение агропромышленного комплексa состоит не 

только в удовлетворенииo потребностей населения в продуктах питания, но и в 

том, что онo оказывает существенное влияние на повышениеo эффективности 

национального производства. 

АПК России включает в себя сферы, которые тесноo взаимодействуют 

между собой, и специализируются на переработке и хранении продукции. Пер-

вая сфера состоит из отраслей, обеспечивающих агропромышленный комплекс 

средствами производствa, а также занятых производственно-техническимo об-

служиванием сельского хозяйствa.Во вторую сферу АПКo входят предприятияo и 

организации, непосредственно занимающиесяo производством сельскохозяй-

ственной продукции. В третью сферу АПК включаются отраслиo и предприятия, 

обеспечивающие заготовку, переработкуo сельскохозяйственной продукции и 

доведениеo ее до потребителя. 

Все эти отрасли тесно связаны экономическиo и технологически. Сбалан-

сированное развитиеo всех сфер АПК - решающее и очень необходимое условиеo 

решения таких глобальных проблем как обеспечениеo населения продоволь-

ствием и сырьем.  

На современном этапе российский агропромышленныйo комплекс, зару-

чившись серьезной государственнойo поддержкой, только встает на ноги. Пока-

затели структуры экспорта/импортa продовольственных товаров последнихo 

лет, обосновывают присвоенный на государственномo уровне АПК  статус при-

оритетного направленияoв реализации политики импортозамещения. 

Импортозамещение выступает как политикa государствa, результатом ко-

торой должно явитьсяo повышение конкурентоспособности российской продук-

цииo при помощи стимулирования технологической модернизации o самого про-

изводствa, внедрения инноваций, роста качества продукции, результативностиo 
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производства, а также освоения производствa новейших видов продукции. 

Санкции западных странo и предпринятые российской стороной ответные шагиo 

привели к тому, что с 2014 года политикaимпортозамещения сталаo одним из 

приоритетных направлений деятельностиo российского правительствa. 

Алтайский край вносит существенный вкладo в основу продовольственной 

безопасности страны. Поставки в регионы доходятo до 70-80% по отдельным 

видам продукции. В Алтайском краеo для помощи в реализации инвестицион-

ных проектовo по импортозамещению в АПК осуществляетсяo государственная 

программa «Развитие сельского хозяйствa Алтайского края» на 2013-2020гг.  

Анализ политики импортозамещения в АПКo Алтайского края выявил ряд 

проблем: 

1. Отсутствие прочных связей междуoпроизводством, переработкой, сбы-

том и наукой. 

2. Неэффективное инвестиционное планирование на этапе разработки 

стратегии импортозамещения. 

3. Проблемы организационно-экономическогоo механизмaреализации по-

литики импортозамещенияo в отрасли. 

4. Слабая инновационная активность на фонеo некрепкого взаимодействия 

между бизнесом, образованием и наукой. 

Для их решения были разработаны следующие рекомендации. 

1. Как показал анализ, о всех отраслях АПКo Алтайского края есть произ-

водственные резервы роста в объемах, в интенсификации и качестве произ-

водствa. К ним относятся: осуществление достигнутых научной селекции и се-

меноводствa сельскохозяйственных культур; поощрение выработки 

кооперацииo и интеграции производства; развитие отраслевых и региональных 

контактов, формирование технологическойo, технической программы в крае, за-

конодательнаяo поддержкаa государством сельскохозяйственных производите-

лей и организаций научного толка, проведение социальной политики на селе. 

Чтобы использовать резервы импортозамещенияo следует поменять принципы 

работы АПК. За основу следует взять векторы приоритетов на стабильную по-
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мощь государства в производстве и реализации продуктовo здорового содержа-

ния, разъяснения со стороны науки потенциалa края для максимально-

возможного, нужного и целесообразногоo производствa товаров сельского хо-

зяйствa в крае, организации долгосрочнойo стратегии комплексного программ-

но-целевого управления АПК и импортозамещения, а также образования стра-

тегииo помощи со стороны государства в реализации проектаo стабильной про-

довольственной безопасности.  

 2. Проанализировав систему организации продовольственной o безопасно-

сти в Алтайском крае, отметим, необходимость модификации группы показате-

лей оценкиo продовольственной безопасности, алгоритма формирования кон-

цепции и реализации методологии интегрированного формирования системы 

стратегическогоo планирования импортозамещения в регионе.  

3. При организации продовольственной безопасности регионa нужно со-

здать систему рекомендательного государственного заказа на выпуск регио-

нальной продукции, где в основу положены основы здорового питания людей. 

Уровень оценки государственной помощи нужноo оценивать в размере прибли-

жения к норме обеспечения нормативной индикативной государственной o по-

мощи вместе с максимально эффективным и целесообразным применением по-

тенциала природных ресурсов для создания почвы расширенному воспроизвод-

ству производственно-ресурсногоo потенциалa АПК и разрешения социально-

экономических проектов.  

4. Восстановление отрасли идет недостаточно быстрымиo темпами, а это, 

в свою очередь, сдерживаетo и процесс импортозамещения. Среди причин мож-

но назвать ряд факторов. Один, наиболее весомый, это зависимостьo предприя-

тий (около 50%o на данный момент) от наукоемких импортных материалов, сы-

рья, комплектующих и высокотехнологичного производственного оборудова-

ния. Следовательно, импортозамещениеo имеет все шансы на успех в инвести-

ционно-инновационном вариантеo своего воплощения, который способен обес-

печить необходимыйo уровень конкурентоспособности отечественной продук-

цииo и на внешнем рынке. 
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5. В процессе исследования предложен методический подход к выявле-

ниюo возможностей инновационного развития предприятийo АПК региона, 

включающий комплексную оценку показателя инновационного потенциала, 

элементами которогоo являются интеллектуально-профессиональный, научно-

технологический, финансово-экономическийo и информационно-

коммуникационный потенциалы.  

6. Аргументирована структурно-функциональная модельo процесса по-

этапной разработки стратегии инновационного развития предприятий АПК в 

регионе, она состоит из комплекса долгосрочных мер экономического толка, 

нацеленныхo на обновление воспроизводства отрасли, применение экономиче-

скихo и управленческих механизмов для продвижения к целевым действитель-

ным показателям, повышения объемов производства товаров, повышения кон-

курентоспособностиo товаров путем грамотного использованияo инновационных 

возможностей края с векторомo на социально-экологические приоритеты управ-

ленияo и продовольственную безопасность.  

7. Предложены подходы к развитию организационнойo структуры иннова-

ционного предпринимательствa, созданиюo центра инновационно-

инвестиционногоo развития предприятий АПК, которые должны способствовать 

созданию условий, необходимыхo для развития инновационной 

инфраструктурыo АПК, их устойчивому развитиюo и качественному росту. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

SWOT-анализ рисков в АПК России 

Тип риска Возможности Угрозы 

Сильные стороны 

Риск поддержки Частичная инфраструктурная 

поддержка 

Уменьшение (отмена) субсидий 

по издержкам в производстве 

Сокращение прибыли 

Уменьшение рентабельности 

реализованных продуктов до 

30% 

Величина государственной по-

мощи мясному рогатому скоту - 

3-5% от производственных за-

трат (в странах Евросоюза - от 

30 до 90%) 

Вспомогательные траты на от-

крытие проекта и ввод на пол-

ную мощность 

Глобализационный Мероприятия по снижению по-

мощи производителям сельско-

хозяйственного комплекса из-за 

урезания желтой корзины по 

форме ВТО 

Утрата конкурентоспособности 

Лимит прямой помощи АПК до 

4,4 млрд. долл. в год 

Слабые стороны 

Производственный Увеличение издержек произ-

водства из-за скачка цен на ре-

сурсы 

Стоимость свинины может воз-

расти на 30-40% из-за поднятия 

цен на фуражное зерно 

Инвестиционный Рост кредитных ставок 

Выборочное или полное списа-

ние субсидий государством 

процентных ставок в качестве 

меры желтой корзины ВТО 

Риск отказа в кредитах 

Проблемы из-за расширения 

воспроизводства 

Повышение цены кредитного 

продукта на 15-20% 

Рост маржи банков 

Снижение размера кредитов  
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Главные тенденции развития сельскохозяйственного производства на 

территории страны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Главные причины, замедляющие решение проблем импортозамещения в 

секторе производства сельскохозяйственной продукции 

Причины, усложняющие 

импортозамещение 

Отрицательные по-

следствия для произ-

водства продукции 

Потери из-за сложно-

стей для предприятий 

Способ ликвидации про-

блем 

Технико-технологическое 

обеспечение. Низкая скорость 

внедрения прогрессивных 

технологий. Низкий уровень 

автоматизации предприятий и 

использования сберегающих 

энергию автоматических элек-

тротехнологий 

Некрепкая позиция в 

среде конкурентов в 

части цены и качества 

товаров. Колоссаль-

ная изношенность, 

отсталость техноло-

гий 

Упущенная выгода из-за 

высоких издержек на 

производстве, от  не-

примененных резервов 

повышения производ-

ства продукции. 

Переход к новейшим и 

улучшенным технологи-

ям производства продук-

ции, а именно энерго-

сберегающим. Интен-

сивность замены машин 

и оборудования 

Селекция. Генетика.  

Состояние племенной основы, 

семеноводства и селекции. 

Преобладание импорта в се-

меноводстве 

Низкий уровень гене-

тического потенциала 

продуктивности жи-

вотных 

Утрата запасов роста 

производства продук-

ции по причине низкой 

продуктивности  

Поступательное введе-

ние селекционно-

генетических новшеств. 

Формирование племен-

ного базиса  

Организация. Экономика. 

Управление.  

Нехватка управленческих, 

информационных технологий 

и новшеств. Финансовая шат-

кость производителей  

Слабое информаци-

онное сопровождение 

и нехватка финансов 

и инвестиций. Нет 

финансовой  мотива-

ции производителей  

Утрата резервов по под-

нятию качества и про-

изводительности труда 

управленцев. Утраты в 

производстве продук-

ции  

Ускорение интернетиза-

ции и компьютеризации 

компаний. Рост эффек-

тивности производства 

из-за внедрения нов-

шеств. Финансирование 

отраслей из бюджета 

Агропродовольственный ры-

нок. Невысокие цены при за-

купе сырья не обеспечивают 

окупаемость трат. Посезонные 

колебания цен . Отсутствие 

эффективных взаимоотноше-

ний между производителями и 

переработчиками сырья 

Ухудшение показате-

лей финансово-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тий. Нехватка хоро-

шего сырья перераба-

тывающей промыш-

ленности  

Экономические потери. 

Потери произведённой 

продукции при дли-

тельном хранении от 

невозможности выгодно 

ее реализовать  

Обновление предприя-

тия. Введение новейших 

технологий разведения 

скота и птицы, взращи-

вания культур. Улучше-

ние маркетинга и управ-

ления  

Кадровое обеспечение.  

Нехватка квалифицированных 

управленцев и специалистов 

(ветеринары, зоотехники, аг-

рономы). Плохая социальная 

инфраструктура.  

Замедленное изуче-

ние новшеств из-за 

отсутствия навыка 

работы с современ-

ными технологиями, 

оборудованием, тех-

никой  

Утрата товаров из-за 

неполучения дополни-

тельной продуктивно-

сти. Убытки из-за паде-

жа скота, потерь при 

сборах урожая из-за 

неквалифицированности 

Разработка механизмов 

привлечения и удержа-

ния персонала. Увеличе-

ние оплаты труда. Уве-

личение компетенций 

для всех работников, 

производства 

Экологическая ситуация. 

Ухудшение состояния окру-

жающей среды (атмосферные, 

водные, биологические про-

блемы).  

Выбытие земель из сельскохо-

зяйственного использования 

Утрата резерва от получения новой продукции, 

производимой при  

переработке отходов производства.  

Ущерб из-за болезней работников, животных, 

культур; из-за снижения продуктивности земель  

Рост безотходных произ-

водств за счёт замкнуто-

го  

технологического цикла. 

Использование экологи-

чески чистых технологий 

переработки отходов 

Инновационная деятельность 

предприятий.  

Низкий уровень инновацион-

ной и инвестиционной дея-

тельности  

Медленное иннова-

ционное развитие 

некоторых отраслей  

Ущерб из-за неисполь-

зования потенциала ин-

новационного развития 

организации  

Рост инновационной 

инициативности пред-

приятий  
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Динамика финансирования Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и  

продовольствия на 2013-2020гг., млрд. руб. 
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Схема помощи сельскохозяйственным 

производителям растениеводческой отрасли государством 
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Структура государственной поддержки в регионе, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Результаты государственной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Алтайского края 

Показатели 2014 2015 2016 

2016г. к 

2009г. 

Поддержка государством сель-

ского хозяйства с учетом возме-

щения ущерба, нанесенного в 

результате чрезвычайных ситуа-

ций, млн. руб. 4147,9 5810,2 3702,8 102,5 

В том числе  

на 1 га пашни, руб. 636,7 889,1 565,1 102 

Заплачено налогов, млн. руб. 5186,1 6164,9 6168,1 207,8 

В том числе:  

на 1 рубль поддержки, руб. 1,25 1,06 1,67 203,7 

на 1 га пашни, руб. 796,1 943,4 941,4 206,8 

Продукты сельского хозяйства - 

всего, млн. руб. 113938 141356 163438 213,9 

В том числе:  

на душу населения, тыс. руб. 47,7 59,4 68,9 219,4 

на 1 га пашни, тыс. руб. 17,5 21,6 24,9 212,8 

на 1 га господдержки, руб. 27,5 24,3 44,1 208 
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Итоги реализации постановления Правительства РФ № 1432  

в Алтайском крае 

 2014г. 2015г. 2016г. 

Закуп техники для сельского 

хозяйства ввиду реализации по-

становления, ед. 

190 672 862 

В т. ч.: 

тракторов 

 

35 

 

143 

 

122 

зерноуборочных комбайнов 120 200 154 

кормоуборочных комбайнов 7 10 12 

Почвообрабатывающая, посев-

ная и другая техника 

28 319 574 

Стоимость техники, млн. руб. 948 2400 2500 

Размер субсидий от федераль-

ного бюджета на возмещение 

затрат изготовителям сельско-

хозяйственной техники, куп-

ленной алтайскими сельхозто-

варопроизводителями, млн. руб. 

131 810 880 
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Грантовая помощь в создании и развитии крестьянских хозяйств  

в Алтайском крае 

 2014 2015 2016 

Число под-

держанных 

проектов, 

ед. 

Гаран-

тиро-

ванная 

помощь, 

млн. 

руб. 

Число под-

держанных 

проектов, 

ед. 
 

Число под-

держанных 

проектов, 

ед. 

Гаран-

тиро-

ванная 

помощь, 

млн. 

руб. 

Начинаю-

щие ферме-

ры 

119 176,8 32 48 44 66 

Семейные 

животно-

водческие 

фермы 

28 164,7 7 33,5 11 77 

Сельскохо-

зяйственные 

потреби-

тельские 

кооперати-

вы 

- - 2 10,7 2 30,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Классификация ключевых региональных факторов, тормозящих 

развитие сельскохозяйственного производства в Алтайском крае 

Факторы Вид ограничения 

Природно-климатические 

Климатическая зона размещения производства Разность в урожайности растениевод-

ства и продуктивности животноводства 

50% 

Экономические 

Изнашивание основных фондов, присутствие нерен-

табельных хозяйств, доход населения села ниже в 2,5 

раза городского 

Техническое изнашивание приведет к 

неэффективности работы и потере каче-

ства обрабатывания почв 

Не достаточно развита кооперация и межхозяйствен-

ная интеграция, низкий потенциал для развития аль-

тернативных форм реализации и переработки  

Доминирование сдельного вида оплаты Понижение мотивации в качестве про-

дуктов, работ, услуг - утрата 15-20% 

прибыли 

Сосредоточивание трат «в одном месте», неоптими-

зированность 

Понижение рентабельности товаров 

Бизнес-планирование формализовано для разъясне-

ния действенности применения субсидий 

Неэффективная трата средств государ-

ственной поддержки сельхозтоваропро-

изводителей 

Вектор на инвестирование основного капитала Организация роста выпуска сельскохо-

зяйственных товаров 

Потребительская кооперация и интеграция развива-

ется медленными темпами 

Поголовье в частном подворье сокраща-

ется 

Отсутствие межрегиональных отношений по опти-

мизации использования производственных ресурсов 

10 % потерь эффективности производ-

ства 

Перевод науки в размере 70% на хозяйственный рас-

чет, самоокупаемость 

15 % потерь эффективности производ-

ства 

Роль помощи государства в сокращении воздействия 

инфляции уменьшается, по климатическим зонам не 

дифференцируется, в местном бюджете складывает-

ся не по статочному принципу 

Убытки производства 

Организационные 

Доминирование коллективно-долевого вида соб-

ственности в хозяйстве села 

Слабый, опирающийся на собственную 

выгоду аппарат управления. Нехватка 

центра долгосрочного планирования 

продовольственной безопасности пони-

жает эффективность стратегического 

развития отрасли в крае 

Министерство сельского хозяйства представляет со-

бой центр по контролю за разделом выделяемых 

государством и краем финансов 

Социальные 

Ослабление муниципальных бюджетов на селе, раз-

рушенность социальной базы, различие в размере 

заработной платы и уровне жизни города и села, те-

кучка трудовых ресурсов 

Понижение производительности труда в 

1,5-2 раза 

Нет эффективной  региональной законодательной 

базы о статусе молодого специалиста на селе 

Понижение производительности труда 

на 10-15% 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Алгоритм разработки концепции импортозамещения в АПК  

Алтайского края 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Этапы создания целевой программы импортозамещения в АПК Алтайского края 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Схема организационно-экономического механизма реализации программы 

импортозамещения в АПК Алтайского края 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Потребность хозяйствующих субъектов АПК края в новейших технологиях 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Сравнение возможных вариаций стратегии инновационного развития 

компаний АПК 

Критерии 

оценки 

Стабилизационная 

стратегия 

Интерактивная 

стратегия 

Стратегия творче-

ства 

Агрессивная 

стратегия 

Денежные тра-

ты  

Умеренные  Высокие  Крайне высокие  Высокие  

Значение науч-

ных разработок 

Складывается по-

средством анализа 

исследований ли-

деров 

Высокая, но не 

определяющая 

Превалирующая Применение 

удачных нов-

шеств конкурен-

тов к своему 

производству, 

подражание 

Развитие рынка Сохранение места 

на рынке 

Продвижение на 

другие рынки 

Формирование 

иных рынков 

Распространение 

продукта на этом 

же рынке 

Риски от внед-

рения 

Умеренны Высоки Чрезмерно высоки Низки 

Мотивационная 

концепция 

Для развития инно-

ваций не акценти-

руется 

Применяются ти-

повые схемы мо-

тивации 

Эластичная струк-

тура мотивации 

Низкая структура 

мотивации 

Акцент на по-

требителе 

Пренебрежение его 

потребностями  

Предвосхищение 

пожеланий 

Выявление неяв-

ных пожеланий 

Пренебрежение 

пожеланиями 

Конкурентное 

присутствие 

Постоянное коли-

чество 

Усиливающееся 

присутствие 

Незначительное 

количество, почти 

не имеются  

Постоянно сни-

жающееся число 

Вектор на из-

влечение при-

были 

Умеренный Высокий, осново-

полагающий 

Высокий, не осно-

вополагающий 

Возрастающий 

Маркетинг и 

содействие реа-

лизации 

Типовые способы, 

оживленная марке-

тинговая деятель-

ность 

Употребление ак-

туальных прогрес-

сивных программ 

маркетинга 

Динамичная мар-

кетинговая дея-

тельность с укло-

ном на потребите-

ля и новейший 

продукт 

Применение 

агрессивных 

форм  маркетин-

га, работа с раз-

работками кон-

курентов 

Время реализа-

ции 

Долгое Среднее Связано с затруд-

нениями  и значи-

мостью исследова-

ния 

Короткое 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Главные векторы и инструментарий инновационного  

управления на предприятиях АПК края 

Главные векторы Инструментарий управления 

Регулирование орга-

низации инноваци-

онной деятельности  

Внедрение новшеств в сельское хозяйство в главные сферы инноваци-

онного развития края; формирование инновационной базы внутри АПК; 

создание схемы вознаграждения создающих инновации; помощь в 

налаживании региональных и международных контактов 

Научное сопровож-

дение инновационно-

го развития  

Создание регионального научно-технологического плана в регионе; вы-

бор актуального курса научных исследований в агропроизводстве; свое-

временная организация доступа персонала, занимающегося научной ра-

ботой к актуальным знаниям об изобретения и открытиях в аграрной 

науке; обеспечение роста результативности от применения научно-

технических разработок; продолжение национального и международно-

го научного партнерства  

Использование до-

ступного потенциала 

персонала и 

профподготовка вы-

сококвалифициро-

ванных кадров 

Участие образовательных учреждений в подготовке и переквалифика-

ции работников сферы АПК; повышение мотивации; согласованная ра-

бота отделов кадров в структурах АПК, центров по трудоустройству и 

заведений профессионального образования в области программ по ра-

боте с инновационными продуктами; стимуляция действий, направлен-

ных на применение новшеств; формирование школы административно-

го персонала для подготовки кадров в области инноваций и управления 

им  

Материально-

техническое снабже-

ние компаний 

Увеличение надежности в эксплуатации машин сельскохозяйственного 

назначения; изыскание иных методов добычи электрической энергии 

применяя возобновляемые естественные источники; продолжение внед-

рения автоматизации трудовых операций; улучшение производственной 

технологии высококачественных продуктов питания; грамотное освое-

ние ресурсов  

Финансовое обеспе-

чение организации 

инноваций 

Распределение бюджетных фондов для того, чтобы провести научное 

исследование; финансовое обеспечение в практике введения инноваций; 

контроль целевого расходования средств и бюджетных фондов; акку-

мулирование инвестиций; направление финансовых ресурсов в проек-

ты; поддержка инновационных проектов с привилегиями и гарантиями; 

увеличение грамотности работников в среде инноваций 

Подъем качества и 

безопасности в части 

экологии продуктов-

инноваий  

Прохождение сертификации инновационных продуктов по соблюдению 

международных стандартов качества; контроль состава продуктов пи-

тания; полная или частичная заморозка сохранения, транспортировки, 

осуществления сбыта инновационных продуктов в случае нахождения 

веществ, которые оказывают негативное валяние на качество продук-

тов; использование передовых техник экологической очистки среды  

Рационализация нор-

мативно-правовой 

базы  

Написание стратегии развития предприятий аграрного и промышленно-

го комплекса края; написание целевых планов развития сельского хо-

зяйства и обрабатывающей отрасли промышленности в части иннова-

ций; улучшение стандартов качества продуктов питания; оказание юри-

дической помощи; внедрение субсидий в организацию инновационной 

работы; применение льготного налогообложения инновационного про-

изводства и реализации его продуктов; законодательное урегулирова-

ние в среде защиты интеллектуальной собственности  
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