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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

УДК 631 
Разработка концепции развития агропродовольственного рынка  

и методологии измерения человеческого капитала сельских территорий  
в условиях пространственной локализации 

 
В.Г. Закшевский, д-р экон. наук, профессор, академик РАН, руководитель, 

НИИЭОАПК ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разработки концеп-

ции развития агропродовольственного рынка с учетом трансформации аграр-
ного производства, для реализации которой проведено сценарное прогнозиро-
вание на примере рынка мяса до 2030 г. Разработанные в концепции рекомен-
дации ориентированы на достижение национальных интересов, корректиров-
ку рыночных механизмов со стороны государственного регулятора и поддерж-
ку производителей и потребителей. В работе дополнены и углублены теорети-
ко-методологические основы измерения человеческого капитала в условиях 
пространственной локализации. Разработана и апробирована методика, осно-
ванная на определении индексов человеческого капитала, условий его воспроиз-
водства и степени локализации сельских территорий. 

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, человеческий капитал, 
сельские территории, пространственная локализация, трансформация аграр-
ного производства. 

 
В процессе исследований сотрудниками института разработана концеп-

ция развития агропродовольственного рынка с учетом трансформации аграрно-
го производства. В ходе работы по данному направлению дополнены научные 
положения, раскрывающие содержательные характеристики агропродовольст-
венного рынка с позиций интеграции его региональных сегментов, уточняющие 
его роль «перераспределителя» произведенных товарных ресурсов для равно-
мерного потребления, выступающего объектом концептуализации, учитываю-
щие территориальную асинхронность производства аграрной продукции и по-
требления продуктов питания. Углубленное изучение теорий и концепций раз-
вития региональных рынков, признаков, факторов и особенностей их функцио-
нирования позволило конкретизировать категорию «региональный рынок» и 
представить его как целостную, территориально обособленную систему соци-
ально-экономических отношений по поводу производства, формирования, об-
мена, распределения и потребления продовольственных ресурсов и продуктов 
питания.  

В дополнение к этому концептуально обоснован, методически аргумен-
тирован и статистически апробирован оценочный инструментарий развития на-
ционального агропродовольственного рынка в разрезе его продуктовых регио-
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нальных сегментов с учетом трансформации аграрного производства и сущест-
венной дифференциации в уровне потребления.  

В методологическом плане разработанные концептуальные аспекты 
оценки развития региональных агропродовольственных рынков включают: 

- определение основных тенденций функционирования региональных 
рынков; 

- уточнение факторов их формирования; 
- выделение комплексных подходов к оценке; 
- обобщение и обоснование методического инструментария.  
Методически аргументирована предложенная концептуальная схема ком-

плексного анализа агропродовольственных рынков с учетом специфических 
особенностей в разрезе основных продуктовых и региональных сегментов, на-
правленного на оценку трансформации производственных и рыночных процес-
сов, определение интенсивности динамики развития рынков и сбалансирован-
ности основных его элементов, оценку действенности механизмов государст-
венного регулирования.  

В инструментально-методическом аспекте уточненная система показате-
лей (коэффициенты концентрации, вариации, осцилляции, размаха и фондовой 
дифференциации) позволяет определить уровень дифференциации, неравно-
мерности и поляризации в развитии региональных сегментов, а также выступа-
ет теоретико-методической основой для выявления основных проблем и пер-
спектив функционирования региональных агропродовольственных рынков. Ре-
зультаты комплексного анализа ключевых концептов могут служить императи-
вами при разработке основной концепции развития агропродовольственных 
рынков.  

Кроме того, определены основные факторы и ключевые компоненты 
трансформации конъюнктуры мирового аграрного рынка в условиях пандемии, 
обобщены и систематизированы протекционистские меры государственной 
поддержки в различных странах, позволившие выделить основные направления 
поддержки потребителей (спроса) и производителей (предложения), регулиро-
вания трансфертных цен; выявлены тенденции пространственной регионализа-
ции конъюнктуры агропродовольственного рынка, трансформации его структу-
ры, оценены неравномерность развития аграрного производства и функциони-
рования рынка, дифференциации и поляризации в потреблении, предопреде-
ляющие совершенствование межрегиональных связей и диверсификацию аг-
рарного производства. 

Результаты исследований изменений мирового рынка свидетельствуют, 
что стремительное и масштабное распространение пандемии, принимающей 
характер глобальной мировой проблемы, трансформирует всю мировую агро-
продовольственную систему и принципиально меняет облик и условия функ-
ционирования мирового агропродовольственного рынка, усиливается неодно-
родность и дифференциация в уровне потребления продукции по регионам.  

В ходе исследований выявлены воздействия внешних (геополитические, 
экономические, ресурсные, социокультурные, технологические) и внутренних 
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(модификация спроса, диверсификация предложения, существенные изменения 
системы распределения) факторов, которые способствовали видоизменениям 
общественных потребностей и формированию новых, трансформации конъ-
юнктуры мирового агропродовольственного рынка [1]. 

В результате проведенного проблемно-ориентированного анализа агро-
продовольственного рынка с учетом трансформации аграрной структуры за пе-
риод 2009-2019 гг. выявлены разнонаправленные тенденции в развитии основ-
ных его продуктовых региональных сегментов [2]. С одной стороны, наблюда-
ется положительная динамика роста среднероссийских показателей продоволь-
ственного обеспечения и достижения критериев продовольственной безопасно-
сти за счет растущего вклада развитых агропромышленных регионов и пере-
распределения товарных ресурсов между регионами, а с другой стороны, - не-
равномерное потребление продуктов питания, обусловленное региональной 
дифференциацией доходов населения, слабым развитием аграрного производ-
ства и межрегиональных связей. В 2020 г., в условиях пандемии, наблюдался 
возросший спрос на продовольственную продукцию, который удовлетворялся в 
основном отечественной продукцией за счет роста производства и использова-
ния сформированных запасов.  

Для оценки трансформационных условий и более детального исследова-
ния диспропорций в развитии агропродовольственных рынков были выбраны 
рынки сои, сахара, мяса и молока, характеризующиеся разными типами разви-
тия, обусловленными спецификой производства, реализуемой отраслевой поли-
тикой и выбранной экспортной ориентацией [3].  

В целом результаты перспективно ориентированного анализа показывают 
значительные резервы роста емкости и насыщения практически всех продукто-
вых рынков (кроме сахарного сегмента и рынка свинины) в целом по России и 
регионах [4].  

Существенными драйверами развития агропродовольственного рынка яв-
ляются:  

- совершенствование межрегионального товарообмена; 
- диверсификация аграрного производства, ориентированного на иннова-

ционные потребности и внешние риски. 
Проведенные исследования позволили разработать концепцию агропро-

довольственного рынка с учетом трансформации аграрного производства в ус-
ловиях пандемии и перехода от глобализации к регионализации основных сег-
ментов.  

Концепция развития агропродовольственного рынка содержит принципи-
альные положения и императивы развития агропродовольственного рынка, ба-
зирующиеся на определении целей, учитывающие трансформационные процес-
сы, включающие приоритетные направления и механизмы, обобщенные в схеме 
концепции развития агропродовольственного рынка с учетом трансформации 
аграрного производства. Представленные в концепции рекомендации ориенти-
рованы на достижение национальных интересов, корректировку рыночных ме-
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ханизмов со стороны государственного регулятора и поддержку производите-
лей и потребителей [5, 6].  

Для реализации направлений концепции разработана методология сце-
нарного прогнозирования развития агропродовольственных рынков с учетом 
трансформации аграрного производства, включающая следующие этапы: 

1) кластеризация регионов страны по признакам объема производства од-
нотипной продукции, динамики производства отдельных видов продукции, 
удельному весу хозяйств различных категорий в структуре производства; 

2) описание и интерпретация полученных кластеров по профилям ото-
бранных переменных, видовой структуре производства; интерпретация про-
странственной структуры кластеров; 

3) моделирование тенденций развития производства по кластерам на ос-
нове экспоненциального сглаживания временных рядов данных производства 
аграрной продукции по видам; 

4) разработка альтернативных сценариев развития аграрного производст-
ва путем формирования прогнозных профилей в разрезе кластеров и видов про-
дукции; 

5) обоснование сценариев развития агропродовольственного рынка на ос-
нове интерпретации сценарного развития аграрного производства, прогноза ди-
намики потребления, пространственной и структурной специфики кластеров. 

Разработанная методология апробирована на данных региональных рын-
ков мяса РФ за 2001-2020 гг.  

Сформированы и построены профили альтернативных сценариев разви-
тия процессов производства мяса до 2030 г., базирующиеся на интерпретации 
результатов кластеризации путем комбинирования вариантов прогнозов в раз-
резе кластеров при помощи модели экспоненциального сглаживания с демпфи-
рованным трендом с учетом тенденций трансформации аграрного производст-
ва; разработаны сценарии развития рынка мяса до 2030 г. с учетом региональ-
ных данных о динамике численности населения, среднедушевом уровне по-
требления, объемах ввозных и вывозных операций, принадлежности регионов к 
кластерам, пространственной и структурной специфики.  

Сценарии развития рынка мяса до 2030 г. обоснованы на основе получен-
ных сценариев развития производства с учетом региональных данных о дина-
мике численности населения, среднедушевом уровне потребления, объемах 
ввозных и вывозных операций, принадлежности регионов к кластерам, про-
странственной и структурной специфики. 

Вторым направлением работы института является разработка методоло-
гии измерения человеческого капитала сельских территорий в условиях про-
странственной локализации. 

В процессе проведения исследования разработана и реализована автор-
ская версия методологии измерения сельского человеческого капитала в усло-
виях пространственной локализации; систематизированы теоретико-
методологические подходы и принципы, отражающие специфику развития че-
ловеческого капитала и локализации сельской местности; определена логиче-
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ская структура процесса измерения человеческого капитала сельских террито-
рий (положения, принципы, методики, критерии, показатели); осуществлена 
диагностика пространственной локализации сельских территорий Белгородской 
области, основанная на расчете степени межмуниципальной поляризации и 
уровня совокупного пространственного потенциала; разработана и апробирова-
на методика комплексной оценки человеческого капитала, учитывающая уро-
вень и условия воспроизводства сельского человеческого капитала, а также 
степень локализации сельских муниципальных образований; предложен диф-
ференцированный подход к управлению сельскими территориями как про-
странственными образованиями. [7, 8] 

При изучении человеческого капитала сельских территорий как про-
странственных образований рассмотрены различные теории (концепции), эта-
пы, понятийный аппарат, которые были систематизированы и по существу яви-
лись основными элементами при обосновании теоретической базы исследова-
ния. Это позволило сделать вывод, что многоаспектный и многоуровневый ха-
рактер проблемы измерения человеческого капитала сельских территорий, учи-
тывающей их пространственный аспект, базируется на неоднозначном поня-
тийно-категориальном аппарате.  

Проведенный анализ позволил определить общенаучные подходы, при-
меняемые при изучении сельских территорий с учетом их локализации (фак-
торный, территориальный, пространственный) и человеческого капитала (сис-
темный, синергетический, социо-синергетический, структурно-
функциональный, исторический, терминологический, воспроизводственный, 
аксиологический, антропологический). 

Предложена система методологических и общих принципов, учитываю-
щих условия развития сельского человеческого капитала, а также принципы 
формирования пространственной среды и локализации сельских территорий 
как пространственных образований, влияющих на измерение человеческого ка-
питала. 

Изучение различных методик оценки человеческого капитала показало, 
что в настоящее время его измерение осуществляется с использованием четы-
рех основных подходов: 

– натурально-вещественного (или представительного), строящегося на 
анализе различных количественных и качественных прямых и косвенных ха-
рактеристик человеческого капитала (уровень образования, длительность обу-
чения, продолжительность жизни); 

– стоимостного (или оценки прошлых усилий), основанного на учете за-
трат в виде инвестиций человека, общества, государства в содержание детей,  
получение образования и повышение квалификации; 

– прогнозного (или доходного), учитывающего будущие доходы от ис-
пользования человеческого капитала в виде заработка человека или величины 
приведенного дохода с учетом вероятности дожития до определенного возрас-
та; 
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– индексного, базирующегося на расчете интегрального индекса на осно-
ве субиндексов, оценивающих элементы человеческого капитала (здоровье, об-
разование, квалификация и др.). 

Было выявлено, что при измерении сельского человеческого капитала 
чаще используется индексный подход, а сам расчет производится на микро-
уровне (сельскохозяйственные предприятия) и на мезоуровне (аграрная от-
расль, муниципальные районы, сельские территории, регионы). [9, 10] 

Доказано, что важными факторами, влияющими на параметры развития 
человеческого капитала, являются условия его воспроизводства, которые, в 
свою очередь, зависят от локализации сельских муниципальных образований. 
При этом степень локализации сельских территорий находится в обратной за-
висимости от уровня пространственного потенциала: чем он выше, тем ниже 
пространственная локализация сельского района, и наоборот. Такая зависи-
мость обусловлена тем, что территории с высоким пространственным потен-
циалом более экономически и социально развиты, не имеют барьеров или пре-
пятствий для привлечения всех видов ресурсов, а также для их дальнейшего на-
копления, т.е. муниципальные районы открыты (низко локализованы) для взаи-
модействия с другими территориями. 

Исходя из этого была разработана методика комплексной оценки челове-
ческого капитала, учитывающая взаимодействие трех составляющих:  

- условия воспроизводства человеческого капитала (демографические, 
миграционные, социально-трудовые, инфраструктурные, финансовые);  

- развитие человеческого капитала (капитал образования, капитал здоро-
вья, социально-трудовой капитал, интеллектуальный капитал);  

- локализация сельских территорий (трудовой, инфраструктурный, соци-
ально-экономический, финансовый потенциалы). 

Разработанная методика включает следующие этапы:  
- количественная оценка условий воспроизводства человеческого капита-

ла сельских территорий; 
- качественная оценка уровня развития человеческого капитала сельских 

территорий; 
- построение и анализ матрицы оценки уровня развития человеческого 

капитала и условий его воспроизводства на сельских территориях; 
- оценка степени пространственной локализации муниципальных образо-

ваний; 
- проведение кластерного анализа с целью дифференциации сельских 

территорий районов. 
Для преодоления дисбаланса между уровнем развития человеческого ка-

питала, условиями его воспроизводства и степенью локализации территорий 
предложен дифференцированный подход, позволяющий влиять на параметры 
дальнейшего сельского развития, проводить оперативную корректировку соци-
ально-экономической политики на местном уровне, обеспечивать комплексное 
развитие и обустройство села в соответствии с особенностями и имеющимся 
пространственным потенциалом муниципальных образований, что в конечном 
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итоге даст возможность предотвратить процессы деградации в одних сельских 
районов и чрезмерной концентрации населения - в других.  
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Аннотация: В статье раскрыты ключевые направления развития агро-
продовольственного рынка, учитывающие модификацию международного и 
национального спроса и переход от глобализации к регионализации в условиях 
пандемии, включающие диверсификацию аграрного производства, адекватную 
расширению разнообразия потребностей и совершенствование межрегиональ-
ных связей, способствующих снижению пространственной дифференциации 
регионов в продовольственном обеспечении населения. 

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, глобализация и регио-
нализация, трансформация и диверсификация, межрегиональные связи. 

 
Актуальность исследования связана с новыми реалиями функционирова-

ния агропродовольственного рынка в условиях международной турбулентно-
сти, которые ведут к модификациям внутреннего и внешнего спроса, изменени-
ям аграрного производства, волатильности цен. В настоящее время мировая 
глобализация экономического пространства предопределила активное участие 
России в международной торговле и способствовала переосмыслению роли ре-
гиональных рынков в продовольственном обеспечении и развитии внешнетор-
говых отношений. В связи с этим актуализируются вопросы обеспечения про-
довольственной безопасности и наращивания экспорта агропродовольствия на 
основе восстановления и укрепления эффективного межрегионального взаимо-
действия, сокращения межрегиональных диспропорций, устойчивого использо-
вания агропромышленного потенциала каждого региона и совершенствования 
агропродовольственной региональной политики. 

Происходящие социально-экономические метаморфозы, связанные с од-
новременным протеканием процессов глобализации, регионализации и локали-
зации, членством в ВТО, действием санкций, изменением и ростом потребно-
стей населения, трансформируют структуру аграрного производства и как, 
следствие, модифицируется профиль агропродовольственного рынка. При этом 
повышается вклад развитых регионов в формирование товарных ресурсов, а 
рынок играет роль перераспределения произведенных товарных ресурсов для 
более равномерного потребления, сглаживая территориальную асинхронность 
производства аграрной продукции и потребления продуктов питания [1, 6].     

Многолетняя практика функционирования агропродовольственных рын-
ков и аграрного производства, являющегося основным поставщиком ресурсов 
на рынок, свидетельствует о том, что ответом на глобальные вызовы могут вы-
ступить расширение диверсификации аграрного производства (с целью удовле-
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творения разнообразных потребностей населения) и развитие межрегиональных 
связей (с целью обеспечения населения продовольствием вне зависимости от 
мест производства аграрной продукции).  

Как показали современные исследования и авторские изыскания про-
шлых лет, в процессе перехода к рыночным принципам хозяйствования про-
изошло видоизменение, стимулирующее формирование новых форм организа-
ции и управления сельского хозяйства, структуры аграрного производства, т.е. 
трансформация принципов, строения, содержания и функционала АПК.  

Применительно к аграрному производству трансформация представляет 
собой процесс преобразования экономических отношений, структур, форм и 
способов организационно-экономической деятельности в системе аграрного 
производства региональной экономики, изменение его целевой направленности 
на основе управляющих воздействий. Как показали результаты исследования 
национального агропродовольственного рынка и его региональных сегментов с 
учетом трансформации аграрного производства для выявления тенденций раз-
вития, важное значение имеют выявление условий и определение внешних и 
внутренних факторов, влияющих на функционирование всей агропродовольст-
венной системы и способствующих ее инновационному, пропорциональному и 
сбалансированному развитию [1, 2].   

Основными источниками формирования товарных ресурсов аграрного 
рынка являются товарное аграрное производство, сформированные запасы 
прошлых лет и ввоз (включая импорт) продукции. Поэтому исследование коли-
чественных и качественных изменений аграрного производства, выражающих-
ся в трансформации и диверсификации, а также эффективность развития меж-
региональных связей имеют первостепенное значение для сбалансированного 
развития региональных сегментов и совершенствования интеграционных про-
цессов в национальных агропродовольственных системах.  

Наиболее полно и содержательно процесс системной трансформации 
раскрыт в теории переходной экономики в начале 90-х годов ХХ в., в рамках 
которой «трансформация» рассматривается как эволюционный достаточно про-
должительный период времени, когда переходность, неопределенность, альтер-
нативность дальнейшего развития доминируют в экономике и определяют ее 
функционирование [3].  

Анализ, обобщение и концептуализация теорий трансформации позво-
лил выделить главную составляющую процесса трансформации, выражающую-
ся в углублении специализации, диверсификации и интеграции. 

Трансформация аграрного производства, ориентированная на меняющие-
ся потребности определяется как системное взаимодействие, обеспечивающее 
постоянно колеблющееся балансовое равновесие и стабильность агропродо-
вольственной системы при изменении внешних макро и мезо воздействиях и 
внутренних модификациях. Видоизменения во взаимосвязанных элементах аг-
рарного комплекса, таких как отраслевых, территориальных, организационных, 
экономических, ресурсных и т.д., влияют на объемы производства и потребле-
ния агропродовольственной продукции, а также сопровождаются рисками в 
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сфере обеспечения населения продуктами питания и сохранения продовольст-
венной безопасности страны. Вследствие этого, в результате трансформации 
аграрное производство приобретает признаки полиструктурности. Наличие 
спроса требует источников его удовлетворения – развитие востребуемых про-
изводств, а эффективное производство выступают драйверами повышения ре-
зультативности рынков. 

Внешние и внутренние факторы (в количественном исчислении и качест-
венном аспекте) модифицировали структуру потребностей в агропродовольст-
венной продукции, определяемые условиями цифровой экономики и продол-
жающейся пандемии, а также способствовали активизации трансформационных 
процессов и создали условия для диверсификации аграрного производства. 
Рост численности населения в мире и существенный растущий внешний спрос 
на продовольствие при ограниченности емкости отечественного агропродо-
вольственного рынка открыли новые экспортные перспективы для России. Од-
нако, пандемия COVID-19 обусловила экономический спад, а рост экспорта 
был ограничен парализацией транспортной системы, ориентиры глобализации 
сместились в сторону регионализации.  

Трансформация аграрного производства, определяющая в пространствен-
ном аспекте отраслевую структуру, предопределяет рациональное размещение, 
специализацию и концентрацию, диверсификацию и интеграцию производства, 
а развитие межрегиональных связей способствуют насыщению национального 
рынка. Поэтому для повышения эффективности агропродовольственного рын-
ка, ориентированного на наилучшее удовлетворение общественных потребно-
стей, важно как адекватное реагирование и адаптационные изменения произ-
водственных систем, так и развитие межрегионального взаимодействия. Для 
достижения полного самообеспечения регионов и максимального использова-
ния рыночного потенциала развитие аграрного производства в будущем должно 
сопровождаться соответствующим развитием перерабатывающих отраслей 
АПК и диверсификацией производства, адекватных меняющимся рыночным 
потребностям. Роль и значение региональных агропродовольственных рынков 
существенно повысится в обеспечении бесперебойного продовольственного 
обеспечения населения, что позволит снизить дифференциацию и неравномер-
ность социально-экономического развития регионов. 

Таким образом, перспективное развитие национального агропродовольст-
венного рынка видится в интеграции основных его сегментов, обусловленной 
особенностями модификации региональных (макрорегиональных) рынков с 
учетом трансформации и диверсификации аграрного производств и развития 
межрегиональных связей. 

Эти предпосылки предопределяют необходимость расширения исследо-
ваний по использованию новых стратегий развития, в том числе и активизации 
трансформационных инновационных, а изменения потребительских предпочте-
ний в отношении агропродовольственной продукции предопределяют необхо-
димость диверсификации аграрного производства, являющейся важным усло-
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вием роста емкости и насыщения агропродовольственного рынка, а также ос-
новным драйвером формирования и развития его новых сегментов. 

Современные вызовы провоцируют глобальные проблемы в развитии 
АПК в мире и непосредственно влияют на агропродовольственной рынок Рос-
сии, выступая основными предпосылками развития процессов диверсификации, 
как формой трансформации аграрного производства (рисунок 1). 

Экономическая глобализация в условиях субсидирования сельскохозяйственного производства в раз-
витых странах 

*ведет к подавлению роста АПК развивающихся стран, росту их зависимости от импорта сырья, технологий, 
оборудования и готовой продукции 

Действующие требования национальной продовольственной безопасности 
*ограничивают возможности снятия международных торговых барьеров 

Снижение естественного породного и сортового разнообразия 
*ведет к сокращению возможностей долгосрочной диверсификации сельского хозяйства 

Растущая концентрация населения в крупных городах 
*ведет к обострению проблемы бесперебойного снабжения урбанизированных зон продуктами питания 

Популярность здорового образа жизни, индивидуализация рациона 
*определяют повышение спроса на функциональное и персонализированное питание, продукцию органиче-
ского сельского хозяйства 

Масштабные потери продуктов питания при хранении, транспортировке и в розничной торговле 
*требуют поиска принципиально новых технологических решений 

Конвергенция технологий 
*открывает широкие возможности для повышения эффективности АПК на основе тотальной компьютериза-
ции управления производством и внедрения новых ресурсоэффективных производственных процессов 

 
Рисунок 1 - Предпосылки развития диверсификации аграрного производства 

 
Обобщение основных причин и стимулов развития диверсификации, по-

зволило выделить главные из них, разрешение которых будет способствовать 
снижению рыночных рисков и повышению устойчивости предприятий (регио-
нов, отраслей) в условиях неопределенности и внешних вызовов: 

- адаптация к изменению потребностей покупателя (вкусы, доходы); 
- развитие технологий производства агропродовольственной продукции; 
- рост экономической эффективности аграрного производства; 
- нивелирование воздействия со стороны рынка / производства; 
- реализация целей экономической политики предприятий АПК; 
- рециклинг, бережливое (безотходное) производство; 
- наращивание ресурсного потенциала в производственном цикле [4].  

Очевидно, диверсификация, как форма трансформации сельскохозяйст-
венного производства является важным стратегическим направлением развития 
агропродовольственного рынка региона. Для агропромышленного комплекса 
стратегия диверсификации является максимально подходящей, особенно в ус-
ловиях трансформации мировой и отечественной экономики. Агропромышлен-
ная деятельность с ориентиром на инновации осуществляется по диверсифици-
рованным направлениям, позволяющим владеть конкурентными преимущест-
вами на российских и зарубежных рынках. Диверсификация в агропромышлен-
ном комплексе может реализовываться путем расширения масштабов деятель-
ности через вертикальную интеграцию производителей сельскохозяйственной 
продукции, переработчиков, представителей кредитно-финансовых услуг, на-
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учной сферы и т.д. Главными видами стратегии диверсификации на уровне 
продуктового подкомплекса в данном случае будут диверсификации по про-
дукту и по региону [5]. 

Развитие современного агропродовольственного рынка России характе-
ризуется интеграцией региональных и локальных рынков при одновременной 
значительной их асимметрии, пространственной неоднородности и существен-
ной дифференциации в уровне производства и потребления продукции по ре-
гионам [5, 6]. Дальнейшее усиление пространственной дифференциации ло-
кальных рынков и трансформация аграрного производства в условиях панде-
мии при общем снижении экономической и физической доступности продо-
вольствия ведет к изменению рыночно-хозяйственной структуры регионов. Это 
предопределяет необходимость развития межрегиональных связей и совершен-
ствования существующих форм взаимодействия всех субъектов рыночных от-
ношений, выработки более эффективных мер государственного регулирования. 
Развитый региональный рынок определяется существующей системой террито-
риального разделения труда и рациональным размещением производства сель-
скохозяйственной продукции, формирует рациональное сочетание потребления 
местной и привозной продукции, создает условия для отсутствия каких-либо 
барьеров при межрегиональной торговле.  
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Аннотация. В статье раскрыты цели и задачи диверсификации в сель-

ском хозяйстве, ее значение в современной рыночной экономике для товаро-
производителей, представлены алгоритм разработки и условия эффективной 
реализации стратегии диверсификации, ее типы и особенности.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, стратегия, диверсификация, про-
изводственно-сбытовой потенциал предприятия. 

 
В современной рыночной экономике сельскохозяйственным товаропро-

изводителям важно учитывать не только собственный производственный по-
тенциал и потребности рынка, но и возможности других производителей аграр-
ного сырья и продукции - конкурентов. Поэтому в условиях высокого уровня 
конкуренции на аграрном рынке стратегию диверсификации следует рассмат-
ривать в рамках общей маркетинговой концепции развития сельскохозяйствен-
ной организации. 

Сельское хозяйство в большинстве развитых стран в последние десятиле-
тия претерпело существенную реструктуризацию в рамках двух основных эта-
пах: продуктивизм и постпродуктивизм.  

Первый этап продолжался до середины 1980-х годов и характеризовалась 
постоянной интенсификацией и специализацией, поддержкой цен на сельскохо-
зяйственную продукцию.  

Второй этап реализуется уже десятки лет, и, хотя аграрная продукция по-
прежнему является стратегически важной для любого государства, цель ее про-
изводства ставится в рамках более широких целей - продовольственной безо-
пасности и независимости, развитие экспорта и укрепление позиций на миро-
вом рынке, агроэкологических целей и др. [2, 6] 

Сельскохозяйственные товаропроизводители в ответ на переход к пост-
продуктивному сельскому хозяйству, вынуждены корректировать свой бизнес, 
как для того, чтобы выжить в финансовом отношении и сохранить устойчивое 
положение на рынке, так и для увеличения собственной доли рынка и прибыль-
ности своей компании. 

Достижению тех или иных целей могут способствовать следующие ос-
новные стратегии: 

- поддержание устойчивого положения в производстве и сбыте аграрной 
продукции на предприятии за счет ее недостаточного предложения на регио-
нальном рынке и устойчивого спроса на нее; 

- диверсификация агробизнеса путем перенаправления ресурсов в перера-
батывающую или иную сферы, соответствующего расширения рынков сбыта; 
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- выживание агробизнеса при поддержке государства и при более низком 
уровне доходов, в условиях низкого производственного потенциала. 

Стратегия диверсификации сельского хозяйства означает разработку кон-
цептуальных решений, направленных на укрепление существующего потен-
циала предприятий за счет новых возможностей получения дохода [1; 7].  

Задачами диверсификация хозяйствующего субъекта, по мнению боль-
шинства ученых, являются: 

- повышение его конкурентоспособности; 
- своевременная реакция на экономические изменения рыночных условий; 
- размещение свободных средств в прибыльных направлениях; 
- снижение риска перенасыщения рынка определенной продукцией. 
Необходимость или целесообразность реализации стратегии диверсифи-

кация обусловлена преимущественно так называемым «эффектом масштаба 
сферы деятельности» (или «эффектом разнообразия»), когда достигается эко-
номия средств и/или увеличение прибыли за счет использования ресурсов орга-
низации в различных сферах деятельности. Когда производство различных ви-
дов продукции внутри организации выгоднее, чем производить однотипные то-
вары в определенных специализированных отраслях.  

И. Ансофф считает, что «диверсификация - это термин, используемый для 
процесса перераспределения ресурсов компании в других сферах деятельно-
сти», он ввел понятие «стратегия диверсификации». По его словам, стратегия 
диверсификации отличается от других стратегий и базируется на «комплексе 
управленческих решений, направленных на углубление периметра деятельно-
сти компании» [6; 8Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Алгоритм ее раз-
работки представлен на рисунке 1. 

Важно отметить, что стратегия диверсификации требует новых навыков, 
новых технологий работы и новых возможностей, она должна быть продуман-
ным и обоснованным институциональным и экономическим планом действий. 

Тщательный анализ основных типов диверсификации показал, что суще-
ствует единый подход к пониманию основных типов диверсификации, который 
признает диверсификацию в смежных и не связанных отраслях. В этой связи 
различают связанную и несвязанную диверсификацию [3]. 

Связанная диверсификация заключается в переходе на сферы деятельно-
сти, которые могут иметь более доступные технические и технологические ре-
сурсы, рабочую силу, финансовые и экономические ресурсы, маркетинг, внеш-
нюю торговлю и другие возможности/ 

Принято различать горизонтальную и вертикальную диверсификацию. 
Первая включает разработку новых видов продукции (в том числе произведен-
ных с использованием инновационных технологий), а также новые технологии 
в производственной деятельности [2; 3]. 

Вертикальная диверсификация заключается в переходе к совместному 
использованию продуктов предыдущей или последующей стадий технологиче-
ского процесса (от производства сырья до глубокой его переработки), т.е. про-
исходит движение вверх или вниз по производственной цепочке. 

- выживание агробизнеса при поддержке государства и при более низком уров-
не доходов, в условиях низкого производственного потенциала.

Стратегия диверсификации сельского хозяйства означает разработку концеп-
туальных решений, направленных на укрепление существующего потенциала пред-
приятий за счет новых возможностей получения дохода [1; 7]. 

Задачами диверсификация хозяйствующего субъекта, по мнению большинства 
ученых, являются:

- повышение его конкурентоспособности;
- своевременная реакция на экономические изменения рыночных условий;
- размещение свободных средств в прибыльных направлениях;
- снижение риска перенасыщения рынка определенной продукцией.
Необходимость или целесообразность реализации стратегии диверсификация 

обусловлена преимущественно так называемым «эффектом масштаба сферы дея-
тельности» (или «эффектом разнообразия»), когда достигается экономия средств и/
или увеличение прибыли за счет использования ресурсов организации в различных 
сферах деятельности. Когда производство различных видов продукции внутри орга-
низации выгоднее, чем производить однотипные товары в определенных специали-
зированных отраслях. 

И. Ансофф считает, что «диверсификация - это термин, используемый для 
процесса перераспределения ресурсов компании в других сферах деятельности», 
он ввел понятие «стратегия диверсификации». По его словам, стратегия диверсифи-
кации отличается от других стратегий и базируется на «комплексе управленческих 
решений, направленных на углубление периметра деятельности компании» [6; 8]. 
Алгоритм ее разработки представлен на рисунке 1.

Важно отметить, что стратегия диверсификации требует новых навыков, но-
вых технологий работы и новых возможностей, она должна быть продуманным и 
обоснованным институциональным и экономическим планом действий.

Тщательный анализ основных типов диверсификации показал, что существует 
единый подход к пониманию основных типов диверсификации, который признает 
диверсификацию в смежных и не связанных отраслях. В этой связи различают свя-
занную и несвязанную диверсификацию [3].

Связанная диверсификация заключается в переходе на сферы деятельности, 
которые могут иметь более доступные технические и технологические ресурсы, ра-
бочую силу, финансовые и экономические ресурсы, маркетинг, внешнюю торговлю 
и другие возможности/

Принято различать горизонтальную и вертикальную диверсификацию. Первая 
включает разработку новых видов продукции (в том числе произведенных с исполь-
зованием инновационных технологий), а также новые технологии в производствен-
ной деятельности [2; 3].

Вертикальная диверсификация заключается в переходе к совместному исполь-
зованию продуктов предыдущей или последующей стадий технологического про-
цесса (от производства сырья до глубокой его переработки), т.е. происходит движе-
ние вверх или вниз по производственной цепочке.
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Рисунок 1 - Алгоритм разработки стратегии диверсификации 

 
И вертикальная, и горизонтальная диверсификация позволяют не только 

повысить финансовую устойчивость сельскохозяйственных организаций, но и 
добиться эффекта синергизма за счет более эффективного использования про-
изводственного потенциала, земельных, финансовых и других ресурсов [6, 9]. 

При принятии решения о диверсификации в аграрном производстве необ-
ходимо учитывать ряд следующих особенностей сельского хозяйства: несовпа-
дение рабочего периода с производственным циклом (сезонность); сочетание 
биологических и экономических процессов; пространственная рассредоточен-
ность земельных ресурсов и существенные различия в их плодородии и др. 

Механизм реализации стратегии диверсификации в сельскохозяйствен-
ных организациях представляет собой сложный процесс, состоящий из не-
скольких взаимосвязанных и взаимодополняющих этапов:  

1) проблемной диагностики деятельности предприятия в целом и отдель-
ных ее подразделений (сфер деятельности);  

2) стратегический анализ его внутренней и внешней среды;  
3) группировка проблемы предприятия по приоритетам их дальнейшего 

решения;  
4) формулировка или корректировка миссии и целей предприятия;  
5) формулирование стратегических альтернатив (вариантов развития биз-

неса); 
6) совершенствование стратегии развития бизнеса;  
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7) реализация стратегии и контроль всех ее этапов;  
8) оценка результатов, соответствие их плановым показателям. 
В заключение отметим, что стратегия диверсификации основана на прин-

ципе гибкости в реагировании производства и продаж на существующий и по-
тенциальный спрос, она подразумевает оперативность руководства и способ-
ность относительно быстро адаптироваться к меняющимся потребностям рын-
ка. Так как в сельском хозяйстве период адаптации более длительный (невоз-
можно быстро изменить плодородие почв, структуру стада, повысить надои, 
вырастить сады и пр.). Чтобы избежать производственных и рыночных рисков, 
сельскохозяйственные организации должны поддерживать оптимальное соче-
тание основных отраслей (растениеводства и животноводства) и видов деятель-
ности, чтобы гарантировать равномерное в течение года и устойчивое поступ-
ление выручки от продаж продукции своим целевым потребителям. 
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Сценарное прогнозирование развития аграрного производства 
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Т.В. Закшевская, канд. экон. наук, доц., ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 
г. Воронеж 

 
Аннотация: Предлагаемый в исследовании подход к изучению региональ-

ных агропродовольственных рынков основан на иерархической кластеризации 
регионов по ряду абсолютных, относительных и динамических показателей 
производства продукции. Приведены результаты разработанной методики на 
материалах российского рынка мяса. 

Ключевые слова: региональные агропродовольственные рынки, прогнози-
рование аграрного производства, сценарное прогнозирование, прогнозирование 
рынка мяса, кластерный анализ аграрного производства. 

 
В рамках выполнения государственного задания Минобрнауки РФ № 075-

00448-21-00 по теме исследования «Разработать концептуальные положения 
развития агропродовольственного рынка с учетом трансформации аграрной 
структуры во взаимосвязи с национальными интересами» разработана методо-
логия сценарного прогнозирования развития аграрного производства, вклю-
чающая следующие этапы: 

1) иерархическая кластеризация регионов страны по признакам: объема 
производства однотипной продукции, динамики производства отдельных видов 
продукции, удельному весу хозяйств различных категорий в структуре произ-
водства; 

2) профилирование и интерпретация полученных кластеров по отобран-
ным переменным, а также видовой структуре производства; интерпретация 
пространственной структуры кластеров; 

3) моделирование тенденций развития производства по кластерам на ос-
нове сглаживания временных рядов данных производства аграрной продукции 
по видам; 

4) разработка альтернативных сценариев развития аграрного производст-
ва путем формирования прогнозных профилей в разрезе кластеров и видов про-
дукции. 

Для реализации процедуры иерархической кластеризации предлагается 
использовать алгоритм расчета меры близости по методу манхэттенского рас-
стояния [1] и правило объединения по методу Уорда [2]. Комбинация данных 
методов позволяет снизить влияние «выбросов» данных, формировать отдель-
ные кластеры малого размера, а также не допускать появления «цепочечных» 
кластеров в дендрограмме. Для исключения доминирования переменных с 
большими размерностями, значения данных предлагается нормализовать по ме-
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тоду z-оценки (стандартизировать). Для установления приоритетов классифи-
кации допускается взвешивание переменных. 

Разработанная методология апробирована на данных Росстат о регио-
нальных рынках мяса РФ за 2001-2020 гг., представленных в Единой межве-
домственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Для кластер-
ного анализа были использованы стандартизированные данные 2016-2020 гг. о 
среднегодовом уровне производства скота и птицы на убой в убойном весе (X1, 
вес переменной – 2); средней доле сельскохозяйственных организаций в струк-
туре производства (X2, вес – 1); среднем темпе прироста производства говяди-
ны (X3, вес – 1), свинины (X4, вес – 1) и птицы (X5, вес – 1). Согласно авторско-
му предположению, подобный набор переменных позволит определить группы 
регионов, обладающих в настоящее время схожими объемами, структурой и 
тенденциями производства мяса. Это позволит разрабатывать прогнозные сце-
нарии развития на среднем уровне детализации, снимая проблему прогнозиро-
вания нескольких видов производства для каждого региона и облегчая задачу 
комбинирования региональных и отраслевых сценариев. Применение в целях 
кластеризации рядов данных об общих и удельных объемах производства от-
дельных видов мяса, отраслевой и хозяйственной структуре животноводства 
представляется избыточным, так как наблюдается значительная корреляция их 
как между собой, так и с отобранными переменными. Однако эти данные пред-
полагается использовать для интерпретации полученных кластеров и для про-
гнозирования объемов и структуры производства [4, 5, 6]. 

По результатам кластеризации были выделены четыре крупных группы 
регионов: А – регионы с малыми объемами производства и низкой долей обще-
ственного сектора в производстве; B – регионы со среднекрупными объемами и 
средней долей общественного сектора, С – регионы со средними и малыми объ-
емами, высокой долей общественного сектора; D – регионы с высокими объе-
мами и высокой долей общественного сектора. Каждая из групп включает не-
сколько кластеров, группирующих регионы, схожие по объемам, структуре и 
динамике производства. В группу А вошли 20 регионов, объединенных в 2 кла-
стера; в группу B – 13 региона и 2 кластера; в группу С – 30 регионов и 4 кла-
стера, в группу D – 17 регионов и 5 кластеров. Составы кластеров и их цен-
троиды (точки многомерного признакового пространства со средними значе-
ниями переменных по кластеру) представлены в таблице 1. Обозначения кла-
стеров складываются из обозначения группы и последовательных номеров 
ветвления в дендрограмме группы. В целях интерпретации были составлены 
профили каждого из кластеров, в которые вошли: значения центроидов, перво-
начальные и стандартизированные значения переменных объектов, видовая и 
хозяйственная структура производства в регионах. Стандартизированные зна-
чения были визуализированы при помощи тепловых карт. 

В группу А вошли регионы с низкими объемами производства мяса и 
преимущественно низкой долей общественного сектора. 
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Таблица 1 – Состав кластеров по регионам России 
Кластер А1 (15 объектов) Кластер А2 (5 объектов) 

це
нт

ро
ид

 

X1 32,7 ДФО (5): Якутия, Забайкальский 
кр., Амурская, Магаданская, Ев-
рейская автономная обл.; СКФО 
(4): Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Чечня; ЮФО (2): Калмыкия, Ас-
траханская обл.; СФО (2): Алтай, 
Хакасия; ПФО (1): Ульяновская 
обл., УФО (1): Курганская обл. 

це
нт

ро
ид

 

X1 6,8 

СЗФО (2): Карелия, Архангель-
ская обл.; ЮФО (1): Севасто-
поль; СФО (1): Тыва; ДФО (1): 
Хабаровский кр. 

X2 24,1 X2 35,8 

X3 0,7 X3 -0,4 

X4 -4,2 X4 -14,7 

X5 -0,1 X5 -33,1 

Кластер B1 (5 объектов) Кластер B2 (8 объектов) 

це
нт

ро
ид

 X1 166,6 ПФО (2): Башкортостан, Орен-
бургская обл.; СФО (2): Красно-
ярский кр., Омская обл.; УФО 
(1): Тюменская обл. це

нт
ро

ид
 X1 149,5 ПФО (3): Удмуртия, Самарская, 

Саратовская обл.; СФО (3): Ал-
тайский кр., Иркутская, Новоси-
бирская обл.; ЮФО (2): Волго-
градская, Ростовская обл. 

X2 58,3 X2 52,5 
X3 -3,1 X3 2,5 
X4 0,3 X4 0,3 
X5 5,1 X5 -5,0 

Кластер C11 (7 объектов) Кластер C121 (9 объектов) 

це
нт

ро
ид

 X1 62,3 ЦФО (3): Калужская, Рязанская, 
Тульская обл.; ДФО (2): Камчат-
ский кр*., Сахалинская обл.*; 
СЗФО (1): Калининградская обл.; 
СФО (1): Томская обл. це

нт
ро

ид
 X1 76,0 ЦФО (3): Костромская, Смолен-

ская, Тверская обл., ПФО (2): 
Пермский кр., Нижегородская 
обл. СЗФО (1): Коми; ЮФО (1): 
Адыгея; УФО (1): Свердловская 
обл.; ДФО (1): Приморский кр. 

X2 86,3 X2 86,4 
X3 1,4 X3 -3,4 
X4 19,3 X4 5,8 

X5 8,8 X5 -2,4 

Кластер C122 (7 объектов) Кластер C2 (7 объектов) 

це
нт

ро
ид

 X1 40,4 СЗФО (2): Вологодская, Мур-
манская обл.*; ПФО (2): Чува-
шия, Кировская обл.; ЦФО (1): 
Ивановская обл., СФО (1): Кеме-
ровская обл.; ДФО (1): Чукот-
ский АО* 

це
нт

ро
ид

 X1 57,3 ЦФО (3): Владимирская, Яро-
славская обл., г. Москва; СЗФО 
(1): Новгородская обл.; ЮФО 
(1): Крым; СКФО (1): Северная 
Осетия; ДФО (1): Бурятия. 

X2 79,5 X2 76,1 
X3 1,0 X3 -6,6 
X4 -7,0 X4 -12,7 

X5 1,0 X5 5,3 

Кластер D111 (4 объекта) Кластер D112 (4 объекта) 

це
нт

ро
ид

 X1 374,1 
ЦФО (1): Тамбовская обл., 
СКФО (1): Ставропольский кр., 
УФО (1): Челябинская обл. це

нт
ро

ид
 X1 369,6 

ЦФО (2): Воронежская, Курская 
обл., ЮФО (1): Краснодарский 
кр.; ПФО (1): Татарстан. 

X2 87,5 X2 81,3 
X3 -2,5 X3 2,7 
X4 5,8 X4 14,2 
X5 6,0 X5 -0,7 

Кластер D121 (8 объектов) Кластер D122 (2 объекта) 

це
нт

ро
ид

 X1 242,3 ПФО (3): Марий Эл, Мордовия, 
Пензенская обл.; ЦФО (2): Ли-
пецкая, Московская обл.; СЗФО 
(2): Ленинградская, Псковская 
обл. це

нт
ро

ид
 X1 219,2 

ЦФО (2): Брянская, Орловская 
обл. 

X2 94,9 X2 92,1 
X3 -0,4 X3 10,6 
X4 12,8 X4 11,5 
X5 5,2 X5 1,8 

Кластер D2 (1 объект) 

це
нт

ро
ид

 X1 1335,4 

ЦФО (1): Белгородская обл. 
X2 98,9 
X3 1,2 
X4 4,0 
X5 -0,8 

* погрешности кластеризации 

 
Они не имеют существенного удельного веса в производстве трех ключе-

вых видов мяса, выход продукции на межрегиональные и международные рын-
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ки затруднен, поэтому кластеры внутри группы не детализируются и в целях 
прогнозирования рассматриваются укрупненно. 

Крупнейший кластер А1 представлен регионами преимущественно на 
южной и восточной периферии страны, природные, экономические и социо-
культурные условия которых препятствуют развитию производства наиболее 
интенсивных видов животноводческой продукции. Удельный вес свинины и 
курятины в видовой структуре производства преимущественно невелики, а 
темпы роста этих отраслей – низкие или отрицательные. По данным 2020 г. 
кластер обеспечивает 13,8% общероссийского производства мяса КРС, 29,8% 
общероссийского производства мяса овец и коз, а также около 26,8% прочего 
мяса (в основном – оленины). В хозяйственной структуре отмечается преобла-
дание хозяйств населения, поэтому даже оптимистичный прогноз динамики 
производства не может быть высоким.  

В кластер А2 входят регионы преимущественно северной и восточной 
периферии, с незначительными объемами производства и в целом негативной 
динамикой всем видам. 

В группу B входят регионы со среднекрупным производством мяса, пре-
имущественно средней долей общественного сектора и диверсифицированной 
видовой структурой со значительной долей говядины. Данная группа обеспечи-
вает 20,6% общероссийского производства мяса, в т.ч. 38,7% производства го-
вядины, 39,8% – мяса овец и коз, 14,9% – птицы, 18,9% – свинины, 38,4% – мя-
са прочих видов.  

В кластер B1 вошли 5 регионов, представляющих Поволжье, Урал и Си-
бирь, для которых характерны негативные тенденции в развитии мясного ско-
товодства, преимущественно отрицательные или низкие темпы роста производ-
ства свинины, преимущественно средние и высокие темпы роста птицеводства.  

Кластер В2 представлен 13 регионами Юга России, Поволжья и Южной 
Сибири, производство говядины в которых, наоборот, возрастает, а птицы – 
снижается. 

Группу С сформировали регионы со средними и малыми объемами про-
изводства и высокой долей общественного сектора, в структуре производства 
которых преобладают птица (47,9%) и свинина (35,7%). Они обеспечивают 
около 17% общероссийского производства всего мяса, говядины, свинины и 
птицы, 8,9% баранины и козлятины, 13,5% прочих видов.  

В составе группы выделяется кластер С11, динамично наращивающий 
производство трех основных видов мяса. Ключевые регионы кластера – Калуж-
ская, Рязанская и Тульская обл. (южное Подмосковье), Калининградская и Том-
ская обл. Камчатский край и Сахалинская обл. включены в кластер благодаря 
схожести динамических и структурных показателей, однако объемы производ-
ства в них малы и в ближайшей перспективе не будут оказывать существенного 
влияния на межрегиональный и международный рынок. 

В кластер С121 вошли 9 регионов со средним и среднекрупным произ-
водством, для которых характерны хорошие темпы роста свиноводства на фоне 
снижения в отраслях скотоводства и птицеводства. Ключевыми регионами кла-
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стера являются Смоленская и Тверская обл. (северо-западное Подмосковье), а 
также крупные регионы Поволжья и Урала – Нижегородская обл., Свердлов-
ская обл. и Пермский край.  

Кластер С122 можно назвать стагнационным – производство говядины и 
птицы здесь растет с небольшим темпом, а производство свинины – с неболь-
шим темпом сокращается. В него входят Ивановская, Вологодская, Кировская и 
Кемеровская обл., а также Чувашия; наличие в кластере Чукотки и Мурманской 
обл., как и в случае с кластером С11, относится к погрешностям кластеризации.  

Кластер С2 образуют регионы с выраженным упадком скотоводства и 
свиноводства, который приходится компенсировать развитием производства 
более дешевого мяса птицы. В кластер вошли г. Москва, северные и восточные 
соседи столицы – Ярославская и Владимирская обл., соседи городов федераль-
ного значения – Новгородская обл. и Крым, а также Северная Осетия и Буря-
тия. 

Группа D представлена регионами с наилучшими условиями развития 
сельского хозяйства, крупным и сверхкрупным производством мяса, с высокой 
долей общественного сектора, поэтому является наиболее детализированной – 
каждый кластер в ней может оказать существенное влияние на прогноз. Девят-
надцать регионов данной группы обеспечивают 57,4% общероссийского произ-
водства мяса, в т.ч. 30,1% производства говядины, 19,0% – мяса овец и коз, 
65,4% – птицы, 61,5% – свинины, 18,2% – мяса прочих видов. В структуре про-
изводства преобладают наиболее интенсивные виды – птица (52,9%) и свинина 
(38,2%).  

Прежде всего необходимо отметить кластер D2 представленный одной 
Белгородской обл., объемы производства в которой очень высоки, а доля сель-
скохозяйственных организаций приближается к 100%. В структуре производст-
ва преобладают свинина и птица, однако тенденции в динамике их производст-
ва в последние 5 лет разнонаправлены. 

В кластеры D111 и D112 входят регионы со сверхкрупным производст-
вом (300-400 тыс. т), имеющие разную видовую структуру и тенденции разви-
тия. В кластере D111 (Тамбовская обл., Ставропольский край, Челябинская 
обл.) основным видом является птицеводство, в целом демонстрирующее ста-
бильный рост. На вторых ролях находится свиноводство, также демонстри-
рующее устойчивое возрастание; доля скотоводства незначительна, а сама ди-
намика этой отрасли – негативная. Кластер D112 (Воронежская и Курская обл., 
Краснодарский кр., Татарстан) является наиболее диверсифицированным в 
группе: производит больше мяса свинины, чем птицы, а скотоводство имеет 
существенное значение. Регионы кластера демонстрируют высокие темпы рос-
та производства говядины и свинины, птицеводство же, видимо, достигло пре-
делов роста и стагнирует. 

В кластер D121 входят территории с крупным производством (более 200 
тыс. т) и очень высокой долей общественного сектора: Липецкая обл., три регио-
на Поволжья – Пензенская обл., Мордовия и Марий Эл, а также регионы столич-
ных агломераций: Московская, Ленинградская и Псковская обл. В видовой 
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структуре преобладает птица (за исключением Псковской обл.), доля говядины 
невелика. Отмечаются высокие темпы роста в свиноводстве и средние – в птице-
водстве. Кластер D121 объединяет Брянскую и Орловскую обл., производство в 
которых более диверсифицировано за счет говядины, темпы роста в скотоводст-
ве и свиноводстве – высокие, в птицеводстве – низкие и средние. 

Для каждого из полученных кластеров были построены и проанализиро-
ваны временные ряды производства пяти видов мяса за 1990-2020 гг.; для их 
прогнозирования отобрана модель экспоненциального сглаживания с демпфи-
рованным трендом по методу Хольта-Винтерса [7].  

Данная модель позволяет учитывать большую ценность для прогноза бо-
лее новых значений временного ряда, сглаживать резкие колебания (например, 
последствия эпизоотий), а также «погашать» тенденции быстрого роста или 
убывания. Модели развития производства до 2030 г. по видам продукции по-
строены на основе данных за 2001-2020 гг. в двух вариантах – низком и высо-
ком, предполагающих, в зависимости от наблюдаемого тренда, медленное или 
быстрое его демпфирование. 

Прогнозные профили сформированы путем выбора низкого или высокого 
варианта прогноза для каждого вида продукции в отдельном кластере. Напри-
мер, оптимистический профиль предполагает только высокие варианты прогно-
за для всех кластеров; средний – низкие варианты по свинине для кластеров 
групп А, B, С; по птице – для группы А и кластеров B2, С121; по говядине – для 
кластеров В1, С121, С2, D111 и D121. Полученные на основе прогнозных про-
филей сценарные прогнозы представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Сценарные прогнозы производства мяса в РФ до 2030 г. по груп-
пам 

Вид продукции факт 
2020 г. 

прогноз 2025 г. прогноз 2030 г. 
пессим. средний оптим. пессим. средний оптим. 

Всего скота и птицы 11222,0 12045,1 12410,5 12853,2 12987,9 13723,0 14615,0 
в т.ч. группа A 519,7 531,9 534,9 561,7 518,9 535,0 599,3 
группа B 1899,0 1963,1 2005,3 2195,5 2039,9 2130,5 2522,2 
группа C 2157,1 2176,8 2158,0 2351,8 2206,4 2168,8 2540,3 
группа D 6646,2 7373,3 7712,4 7744,2 8222,6 8888,8 8953,2 

в т.ч. КРС 1634,2 1735,7 1736,7 1790,7 1822,8 1840,7 1963,2 
в т.ч. группа A 237,2 241,5 243,8 243,8 236,7 251,4 251,4 
группа B 260,6 246,0 268,0 276,2 229,4 279,2 306,9 
группа C 627,7 658,5 635,1 658,5 689,2 642,6 689,2 
группа D 508,7 589,7 589,7 612,2 667,5 667,5 715,7 

свиней 4281,7 4831,2 4897,9 5119,2 5382,4 5515,8 5953,0 
в т.ч. группа A 84,3 83,7 83,7 93,9 72,4 72,4 103,4 
группа B 710,6 740,4 740,4 861,1 770,2 770,2 1011,5 
группа C 725,8 709,8 709,8 800,3 706,1 706,1 871,0 
группа D 2761,0 3297,3 3364,0 3364,0 3833,7 3967,0 3967,0 

птицы 5015,9 5171,1 5460,8 5617,5 5466,0 6033,8 6347,2 
в т.ч. группа A 104,5 99,7 99,7 116,3 94,8 94,8 128,2 
группа B 900,2 950,5 968,0 1028,0 1015,5 1050,8 1170,8 
группа C 687,9 683,6 683,6 763,6 678,8 678,8 838,8 
группа D 3323,3 3437,4 3709,6 3709,6 3676,9 4209,4 4209,4 
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Пессимистический прогноз предполагает рост производства мяса на 7,3% 
в 2025 г. и на 15,7% в 2030 г. по отношению к фактическому уровню 2020 г.; 
средний прогноз предполагает рост производства мяса на 10,6% в 2025 г. и на 
22,3% в 2030 г.; оптимистический прогноз предполагает рост производства мя-
са на 14,5% в 2025 г. и на 30,2% в 2030 г. по отношению к фактическому уров-
ню 2020 г.; в т.ч. мяса КРС – на 9,6% и 20,1% соответственно; мяса овец и коз – 
на 14,5% и 24,3%, мяса птицы – на 12,0% и 26,5%, мяса свиней – на 19,6% и 
39,0%, мяса прочих видов – 6,0% и 12,0%.  

В качестве ключевых характеристик по динамике производства в песси-
мистическом сценарии можно выделить: низкие темпы роста по говядине и 
птице, средние – по свинине; в среднем сценарии: низкие темпы роста по говя-
дине, средние – по мясу птицы и средневысокие по свинине; в оптимистиче-
ском сценарии: средние темпы роста по говядине, средневысокие по птице и 
высокие по свинине. 
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Под цифровизацией следует понимать внедрение современных цифровых 

технологий в различные сферы жизни и производства. В агропромышленном 
производстве она необходима, чтобы повысить эффективность и устойчивость 
функционирования путем кардинальных изменений качества управления как 
технологическими процессами, так и процессами принятия решений на всех 
уровнях иерархии, базирующихся на современных способах производства и 
дальнейшего использования информации о состоянии и прогнозировании воз-
можных изменений управляемых элементов и подсистем, а также экономиче-
ских условий в сельском хозяйстве [1, 6, 8] 

Цифровизация превращает сельское хозяйство в высокотехнологичный 
сектор экономики, где обрабатываются массивы больших данных, поступаю-
щих от многочисленных сенсоров, установленных в поле, на ферме, сельскохо-
зяйственной технике, от метеостанций, спутников и других систем. Аналитиче-
ская обработка этих массивов позволяет получать ранее недоступную инфор-
мацию, находить закономерности, позволяющие повышать эффективность 
управления сельскохозяйственным производством, улучшать работу агробизне-
са и связь с потребителями [3]. 

Проведению процессов цифровизации сельского хозяйства в России как 
сферы производства и обращения, а также цифровизации процессов государст-
венного управления сельским хозяйством как сферой экономики мешают сле-
дующие факторы: 

1) нехватка высококвалифицированных специалистов на отраслевом рын-
ке труда, способных эффективно работать с инновационными цифровыми тех-
нологиями; 

2) отсутствие единого подхода к стандартизации процессов, форм и фор-
матов сбора, хранения и передачи полной и актуальной информации о землях 
сельскохозяйственного назначения как основном средстве производства в сель-
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ском хозяйстве и объекте гражданского права, природных факторах, наличии 
ресурсной базы, капитала, рынка труда, задействованного в сельскохозяйствен-
ном производстве, о сфере сбыта продукции с учетом экспортно-импортной со-
ставляющей, что обусловливает небольшую степень информационного обмена 
и, вследствие чего, недостаточную степень координации при принятии реше-
ний органами государственной власти и местного самоуправления на всех 
уровнях; 

3) отсутствие необходимых документов, которые регулировали бы долго-
срочное прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов 
страны в целом и земель, пригодных для сельскохозяйственного производства; 

4) завышенная цена импортных разработок, что связано с курсовыми ко-
лебаниями мировых валют, а также принятыми мировыми лидерами санкциями 
или другими торговыми ограничениями в условиях низкого уровня развития 
отечественного рынка цифровых технологий; 

5) низкий стимул для производства продукции с гарантированными по-
требительскими качествами в условиях отсутствия национальных и междуна-
родных (ЕАЭС) информационных систем, обеспечивающих прослеживаемость 
продукции на всем пути - от сельскохозяйственных товаропроизводителей до 
прилавка магазина [2]. 

Необходимость выполнения следующих проблемных задач является важ-
нейшими аргументами в поддержку цифровизации сельскохозяйственного про-
изводства, которые связанны с нашим отставанием от передовых стран мира: 

а) минимизация вложений капитала; 
б) повышение количества и качества урожая; 
в) снижение вредного воздействия на окружающую среду; 
г) снижение трудоемкости и увеличение производительности сельскохо-

зяйственного производства; 
д) снижение зависимости от человеческого фактора в сельском хозяйстве 

и девиации по урожайности. 
Сегодня использование ИТ в сельском хозяйстве - это не только приме-

нение компьютеров. Цифровые технологии позволяют контролировать полный 
цикл растениеводства или животноводства - «умные» устройства измеряют и 
передают параметры почвы, растений, микроклимата и т.д. Все эти данные с 
датчиков, дронов и другой техники анализируются специальными программа-
ми. Мобильные или онлайн-приложения приходят на помощь фермерам и агро-
номам - чтобы определить благоприятное время для посадки или сбора урожая, 
рассчитать схему удобрений, спрогнозировать урожай и многое другое [4, 5, 7]. 

Указом Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономи-
ки и социальной сферы, включая сельское хозяйство, посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений [1]. 
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По причине разнообразия областей, стратегия успешной цифровизации 
требует применения разработки подходов цифровых решений, которые ориен-
тированы на потребности и задачи в тесной связи с практикой. 

Первыми осваивать автоматизированные системы управления могут 
крупные сельскохозяйственные предприятия, в основе которых использование 
технологий интернета вещей, роботов, обработки больших сельскохозяйствен-
ных данных с помощью инновационного программного обеспечения, организа-
ция трансфера достижений передовых зарубежных практик. Для разработки та-
кого применения нужны стандартизированные необработанные данные, с по-
мощью которых возможен анализ индикаторов с учетом всех имеющихся про-
блем, а вместе с этим составление рекомендаций к действиям [9, 10] 

Необходимо подчеркнуть, что государство должно создать оптимальное 
нормативное регулирование для развития цифровизации и ее применения. Для 
этого необходимы надежные и стабильные правовые основы, такие как дейст-
венный и открытый закон о защите и патентное право [11]. 

Кроме того, услуги, которые только в случае их централизованного пре-
доставления с помощью государства имеют экономический смысл, и поддерж-
ка являются важной государственной задачей. Отметим, что наша страна всегда 
открыта к новым идеям и предложениям и готова обсудить проекты которые 
помогут сделать агропромышленный комплекс еще более эффективным, кон-
курентоспособным и прозрачным. 
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Проведена оценка успешности и эффективности управления запасами ЗАО 
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ность, управленческие решения 

 
Важным аспектом сбытовой политики является управление запасами, так 

как именно они позволяют осуществлять сбыт, но одновременно их размер и 
структура отчасти являются индикаторами эффективности сбытовой деятель-
ности. С экономической точки зрения вопросы управления запасами в качестве 
составной части входят в политику управления оборотными активами. Запасы в 
организации обеспечивают ее бесперебойную работу в тех случаях, когда нет 
возможности отладки системы поставок «точно-в-срок», то есть непосредст-
венно к моменту использования сырья в производственном процессе, либо в 
случаях непредвиденных сбоев такой системы [3]. При этом целью и основным 
критерием оптимальности системы снабжения и сбыта остается минимизация 
затрат на создание и содержание запасов при сохранении устойчивости и гиб-
кости производства. 

Отсутствие, нехватка либо структурный дисбаланс запасов приводит к 
невозможности осуществления текущих производственных или торговых опе-
раций, что, в свою очередь, может вызывать следующие виды затрат и убытков: 

- упущенная выручка (а следовательно, и прибыль); 
- пени и штрафы за нарушение договорных обязательств; 
- общее падение объемов производства и сбыта; 
- имиджевые потери, которые иногда бывают такими, что не компенси-

руются дополнительными денежными вложениями; 
- повышенные затраты на пополнение запасов и на транзакционные из-

держки при возникновении потребности в экстренных закупках. 
Кроме того, запасы являются не самой ликвидной, но все же частью обо-

ротных активов, следовательно, их изменения приводят к колебаниям такого 
показателя, как коэффициент текущей ликвидности баланса. С другой стороны, 
избыток запасов, если он формируется, то формируется за счет средств, кото-
рые могли быть использованы более эффективно. В конечном счете он вызыва-
ет замедление оборачиваемости активов, в том числе оборотных, создающих 
прибыль при каждом экономическом цикле. Неликвидные запасы могут мо-
рально устаревать непосредственно в процессе хранения, а это делает их ком-
мерческое использование не только затруднительным, но вообще невозмож-
ным. Однако даже наличие запасов, соответствующих потребности организа-
ции, неизбежно формирует ряд затрат, и целью предприятия является сохране-
ние их сумм на приемлемом уровне: 

- затраты на формирование запасов (производство или приобретение); 
- затраты, связанные с физическим размещением; 
- затраты на обслуживание и создание надлежащих условий хранения; 
- затраты на защиту и охрану запасов; 
- естественная убыль. 
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Следовательно, любая компания вынуждена принимать решения в сфере 
управления запасами, балансируя между уровнем рисков от несоответствия за-
пасов потребностям бизнеса и доходами от их использования. Методически по-
иск такого баланса может приводить к выбору одного из трех подходов: 

1. Консервативный, при котором запасы создаются с избытком, в расчете 
на существенные сбои в системе поставок, резкие колебания потребностей в 
них, рост цен, форс-мажорные обстоятельства поставщиков. Он предполагает 
формирование не только текущих, но и страховых запасов в значительном объ-
еме, при котором компания соглашается с ростом затрат и консервации сущест-
венной части оборотных средств. Очевидно, что прибыльность деятельности 
может снижаться, однако риски, в том числе споров и судебных исков, мини-
мизируются, а имидж компании соответствует высокому уровню надежности. 

2. Умеренный, при котором решения о размере запасов принимаются на 
основании тщательного анализа текущих потребностей производства (сбыта), а 
также типичных сбоев поставок и колебаний рыночной конъюнктуры. Размер 
формируемых запасов минимален, при условии учета всех реально сущест-
вующих рисков и создании резервов на случай их реализации. Для проведения 
наиболее точных расчетов с учетом большого числа переменных и ограничений 
могут использоваться экономико-математические модели [1, 4]. 

3. Агрессивный, основной характеристикой которого является полный 
отказ либо минимизация запасов, особенно страховых. Высокая эффективность 
подхода обеспечивается в случае ожидаемого (планового) развития ситуации, 
однако при отклонениях последствия могут быть от значительных до катастро-
фических, так как система подстраховки и резервов отсутствует совершенно.  

Все три варианта допустимы для определенных частных случаев бизнес-
ситуации, однако наиболее распространенным в российской практике является 
применение умеренного либо умеренно-консервативного подходов. 

Объем запасов в конкретной компании, зависит от объективных факторов 
[2], а также их учета и понимания лицами, принимающими решения: 

- характеристики производственного и/или коммерческого процесса (в за-
висимости от того, идет речь о производственных или товарных запасах), тех-
нологические потребности бизнеса; 

- макроэкономические условия: динамика цен, транзакционные издержки, 
общепринятые деловые практики; 

- доступные компании условия приобретения запасов (частота, объемы 
разовой поставки, скидки и т.п.); 

- условия хранения запасов всех требующихся видов и стоимость их 
обеспечения в условиях конкретной компании. 

Таким образом, не только совокупная стоимость запасов предприятия, но 
и их структура имеют решающее значение для повышения экономической эф-
фективности бизнеса. Структура запасов по их основным группам отражается в 
форме 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-
татах». В ЗАО «Агрофирма Павловская нива» их структура за последние три 
года была такой, как представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура запасов ЗАО «Агрофирма Павловская нива» (данные на 
конец года) 

Группа запасов 2018 год 2019 год 2020 год 
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Запасы всего 1053551 100,0 1219618 100,0 1026652 100,0 
Сырье и материалы 218586 20,7 209653 17,2 351140 34,2 
Животные на выращивании и от-
корме 

47511 4,5 56328 4,6 52673 5,1 

Незавершенное производство 260834 24,8 285672 23,4 256868 25,0 
Готовая продукция 526620 50,0 667965 54,8 365971 35,7 

 

Основную часть запасов в ЗАО «Агрофирма Павловская нива» составляет 
готовая продукция в ожидании наилучшей рыночной конъюнктуры, хотя в 2020 
г. ее доля снизилась. С другой стороны, резко выросла доля запасов сырья и ма-
териалов для нового производственного цикла, которые предприятие приняло 
решение закупать заблаговременно, по мере поступления выручки. Доля неза-
вершенного производства остается достаточно стабильной – около четверти от 
общей стоимости запасов. Аналогичная динамика животных на выращивании и 
откорме, хотя доля их стоимости невелика –около 5%, так как предприятие 
специализируется на производстве зерновых, а не продукции скотоводства.  

В целом за 3 года стоимость запасов осталась почти неизменной, хотя в 
2019 году наблюдался верхний экстремум. В условиях роста выручки это мо-
жет приводить к ускорению оборачиваемости запасов. 

Оборачиваемость запасов показывает, сколько раз за анализируемый пе-
риод организация использовала средний имеющийся остаток запасов. Данный 
показатель характеризует качество запасов и эффективность управления ими, 
позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или некондиционных 
запасов. Важность показателя связна с тем, что прибыль возникает при каждом 
обороте запасов (т.е. использовании в производстве, операционном цикле). 
Важно, что под запасами в данном случае понимаются и товарные запасы (за-
пасы готовой продукции) и производственные запасы (запасы сырья и материа-
лов). Естественно, положительной считается динамика на ускорение оборачи-
ваемости, т.е. увеличении числа оборотов за период (в производственной дея-
тельности – обычно за год). Оборачиваемость запасов ЗАО «Агрофирма Пав-
ловская нива» представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Оборачиваемость запасов ЗАО «Агрофирма Павловская нива» 
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Для показателей оборачиваемости общепринятых нормативов не сущест-
вует, их следует анализировать в рамках одной отрасли и еще лучше – в дина-
мике для конкретного предприятия. Для отрасли растениеводства нормальной 
можно считать оборачиваемость запасов на уровне 1 оборота в год или немного 
больше, тогда как даже в 2019 году этот показатель в ЗАО «Агрофирма Пав-
ловская нива» он составил 1,2 оборота. В целом же, как видим из рисунка 1, в 
данном случае присутствует положительная тенденция к росту оборачиваемо-
сти запасов, причем достаточно быстрому. Следовательно, управление запаса-
ми на предприятии мы можем признать удовлетворительным. 

В целом мы считаем положение с наличием, динамикой и использовани-
ем оборотных средств предприятия достаточно благоприятным, что указывает 
на отлаженную систему управленческих решений в сбытовой сфере. 
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Аннотация: Исследована динамика цены и объемов среднедушевого по-

требления растительного масла в Воронежской области в 2003-2020 гг. Ус-
тановлено, что наблюдается увеличение как уровня цен, так и объемов по-
требления. Построена регрессионная модель, применимая для анализа зависи-
мости потребления от цен, рассчитан коэффициент ценовой эластичности. 
Сделан вывод о неэластичности спроса на растительное масло по цене в рас-
сматриваемый период времени, сформулированы предположения о факторах, 
влияющих на такую ситуацию. 

Ключевые слова: потребление, растительное масло, регрессионный ана-
лиз, рынок продуктов питания, спрос, факторы спроса, ценовая эластичность 
спроса. 

 
Рынок растительного масла представляет собой сегмент рынка агропро-

мышленной продукции (а точнее – рынка масложировой продукции). Соответ-
ственно, он имеет те же отличительные характеристики, что и для многих дру-
гих продуктов питание: наличие сезонной составляющей в динамике и предло-
жения (увеличение предложения в период сбора сырья), привязка производства 
к природно-климатическим условиям. Последнее порождает ценовую диффе-
ренциацию по географическому признаку, в связи с чем целесообразно иссле-
довать рынок одного региона или нескольких, схожих по условиям ведения 
сельского хозяйства. Однако существует и определенная специфика, обуслов-
ленная товарными свойствами продукта: высокая пищевая ценность, наличие 
витаминов, кулинарные свойства делают растительное масло важным продук-
том питания для россиян [1]. Спрос на растительное масло, в том числе такие 
экзотические для российского рынка продукты, как рапсовое масло, увеличива-
ется, как и оптовые (а вслед за ними и розничные) цены [2]. 

Важность исследования эластичности спроса по цене на рассматриваемом 
рынке обусловлена тем фактом, что в отношении потребительского выбора 
данного товара действуют два фактора противоположной направленности. С 
одной стороны, по вышеуказанным причинам растительное масло составляет 
важный элемент рациона значительной части населения; без данного продукта 
вкусовые качества многих блюд повседневной кухни значительно ухудшатся. С 
другой стороны, существует достаточно большое число товаров-заменителей: 
сливочное масло (для жарки), майонез, горчица, уксус (для заправки салатов). 
Соответственно, при значительном росте цен всех производителей на расти-
тельное масло потребитель имеет большое число возможностей переключения 
на продукт со схожими свойствами. Исследования начала XXI века, проведен-
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ные по всему российскому рынку, подтверждают превалирующее влияние 
именно второго фактора, выраженное в высокоэластичном спросе по цене [3]. 
Кроме того, в связи с набирающей популярность тенденцией к здоровому обра-
зу жизни и снижению потребления жиров рост цен может стать решающим 
фактором для полного отказа от продукта.  

Целью исследования выступает оценка ценовой эластичности спроса на 
растительное масло в Воронежской области. Для достижения этой цели необ-
ходимо решить задачи: 

1) построить математическую модель, описывающую зависимость между 
годовым объемом потребления и ценой на растительное масло, и оценить ее 
адекватность; 

2) рассчитать коэффициент ценовой эластичности спроса. 
Объектом исследования выступает рынок растительного масла Воронеж-

ской области, временные рамки исследования ограничены периодом с 2003 по 
2020 годы. Предметом исследования выступают эластичность спроса и факто-
ры, влияющие на нее наиболее сильно. 

Информационной базой исследования выступила база данных государст-
венной статистики ЕМИСС [4]. Для того, чтобы исключить влияние сезонного 
фактора, данные по ценам и объему потребления взяты на декабрь каждого го-
да. Исходные данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Данные о цене и объеме потребления растительного масла (на 
примере подсолнечного масла) в Воронежской области в 2003 – 2020 гг. 

Год Цена, руб. за кг. Потребление на душу населения в год, кг 
2003 30,67 11,5 
2004 33,22 11,9 
2005 34,10 11,8 
2006 32,60 12,0 
2007 56,63 11,9 
2008 58,80 11,7 
2009 51,81 13,2 
2010 72,70 13,7 
2011 64,23 13,9 
2012 70,68 14,7 
2013 67,54 14,7 
2014 73,08 15,0 
2015 99,16 15,0 
2016 94,46 15,5 
2017 80,50 15,5 
2018 86,16 15,9 
2019 87,49 16,1 
2020 112,74 16,4 

 
Предварительный анализ данных показывает, что в 2003 – 2020 гг. на-

блюдается тенденция роста, однако темпы роста различны. Более того, в от-
дельные периоды наблюдается снижение цен (например, в 2006, 2009 годах). 
При этом среднегодовой объем потребления также демонстрирует положитель-
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ную динамику. Соответственно, вопреки закону спроса, кривая, отражающая 
зависимость потребления от уровня цен, имеет восходящий вид (рисунок 1). 
Это свидетельствует о том, что уровень цен не является фактором, в наиболь-
шей степени влияющим на объем потребления растительного масла. Население 
уделяет большое внимание формированию полноценного рациона; потребители 
не отказываются от привычных продуктов, несмотря на их удорожание. Также 
причиной может являться использование растительного масла в качестве това-
ра-заменителя для масла сливочного: если на подсолнечное масло цены за пе-
риод выросли в 3,68 раз, то на сливочное – в 8,00 раз. 

 
 

Рисунок 1 – График спроса на растительное масло  
в Воронежской области в 2003 – 2020 гг. 

 
На основании регрессионного анализа была получена зависимость между 

факторным признаком x (цена) и результативным y (годовой объем потребле-
ния) на основании линейной модели: y = a + bx. Полученная зависимость имеет 
вид: y = 9,611 + 0,064x. Коэффициент детерминации составляет 81,2%, что сви-
детельствует о наличии сильной связи между факторным и результативным 
признаком. Значение критерия Фишера составляет 69,1 (что выше табличного 
значения при  = 0,05 – 4,49), что свидетельствует об адекватности модели в 
целом. Значения t-статистики при коэффициентах составляют 17,5 и 8,3 (что 
выше табличных при  = 0,05 – 2,1098), что свидетельствует о значимости ко-
эффициентов. Таким образом, построенная модель может использоваться для 
дальнейшего анализа, несмотря на наличие противоречия с экономической точ-
ки зрения (положительный коэффициент при факторной переменной). 

На основании рассчитанных коэффициентов можно вычислить коэффи-
циент эластичности спроса по цене [5], рассчитываемый по формуле (1): 
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𝐸𝐸��
��

����       (1) 
где x – среднее значение по динамическому ряду (составляет 67,03 руб.). 
Значение коэффициента эластичности спроса по цене составило 0,31, что 

меньше 1. Это соответствует неэластичному спросу. Причинами такого спроса 
могут быть следующие факторы [6]: 

1) высокая значимость растительного масла как продукта первой необхо-
димости; 

2) отсутствие полноценных с точки зрения потребительских качеств и 
доступности по цене заменителей в соответствии с набором потребительских 
предпочтений. При этом само растительное масло может выступать замените-
лем сливочного, более дорого (на конец 2020 года в 5,04 раза дороже) и с более 
высоким темпом прироста цен; 

3) низкая доля в расходах (общих и на питание). Бутылка масла покупает-
ся не часто, рост цен не очень заметен потребителям. 

Можно сделать вывод о том, что сегодня спрос на растительное масло не 
подвержен значительным изменениям при росте или уменьшении цены. Это 
может объясняться как влиянием прочих факторов (изменение реального рас-
полагаемого дохода, замещение сливочного масла при росте цен на него), так и 
важной ролью данного продукта питания в повседневном рационе жителей Во-
ронежской области. 
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сельского хозяйства. Также выделены слабые и сильные стороны агропро-
мышленного комплекса. Одним из резервов применения инновационных агро-
технологий является переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. 
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Для развития агропромышленного комплекса российской экономики не-

обходимо использовать инновационные технологии. Это связано с такими от-
личительными особенностями сельского хозяйства и внешнеэкономическими 
факторами, как: 

1. Усиление конкуренции на рынках товаров, услуг, капитала и других 
составляющих экономического развития аграрного сектора. 

2. Конкурентоспособность и активная реализация политики импортоза-
мещения на российском агропродовольственном рынке. 

3. Низкая производительность труда в аграрном секторе российской эко-
номики. 

4. Нерациональное использование факторов производства. 
5. Низкий уровень социально-экономического развития сел. 
6. Невозможность обеспечения населения доступным и качественным 

отечественным продовольствием, отвечающим рациональным, научно обосно-
ванным нормам питания. 

В связи с этим необходим переход к прогрессивным технологиям и фор-
мам сельскохозяйственного производства и ускоренный подход к мировым 
достижениям. В российском аграрном секторе существуют устаревшие техно-
логии, которые уже давно не используются в аграрных секторах развитых 
стран. Основными отраслями промышленности, где применяются современные 
технологии производства, являются свиноводство, птицеводство и овощеводст-
во [1, 3, 4]. 

Отставание усугубляется наличием отсталых отечественных технологий, 
обеспечивающих внедрение в основном обширных и традиционных техноло-
гий. Российская технология отстает от зарубежных аналогов по надежности бо-
лее чем в 6 раз. Очевидно, что рациональное использование и развитие сущест-
вующего агропродовольственного потенциала за счет массового внедрения ин-
новационных агротехнологий способно обеспечить решение проблемы продо-
вольственной безопасности стран. 
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Одним из резервов применения инновационных агротехнологий является 
переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. В последнее время 
значительное оснащение производственных мощностей было осуществлено за 
счет импортного оборудования. Следует отметить, что инновационное развитие 
агропромышленного комплекса возможно не только за счет использования им-
портных ресурсов, но и за счет подготовки высококвалифицированных специа-
листов. 

В этих условиях импортозамещение является актуальным, что напрямую 
связано с национальной продовольственной безопасностью. Но в этих условиях 
Россия столкнулась со многими проблемами, которые необходимо решить в 
краткосрочной перспективе [2, 5, 6,7].  

В ходе исследования были определены слабые и сильные стороны АПК 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Сильные и слабые стороны АПК России 
 
Возможности для внутреннего сельского хозяйства следующие: 
• повышение конкурентоспособности российских сельскохозяйственных 

производителей; 
• увеличение объемов экспорта и количества рынков; 
• ощутимый рост инновационного потенциала и научных исследований 

[8, 9]. 
Стратегическим ресурсом России являются ее природные ресурсы, кото-

рые могут обеспечить население продовольствием и дать незаменимое экс-
портное преимущество. 

Сокращение объемов импорта продовольствия привело к тому, что кон-
куренция ослабла и отечественные производители начали повышать цены на 
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продовольствие. Это снизило покупательную способность. Ситуация усугубля-
ется обесцениванием национальной валюты и ускорением инфляции. Такая си-
туация не могла не сказаться на продовольственной безопасности страны, кото-
рая напрямую зависит от эффективного использования имеющихся ресурсов и 
экономического развития аграрного сектора [10, 11, 12]. 

Необходимость государственной поддержки очевидна. При этом следует 
учитывать направления, формы и методы государственной поддержки. Во-
первых, земля используется как основное средство производства и предмет 
труда. Поэтому государство должно участвовать в формировании земельных 
отношений – форм собственности на землю и правил землепользования. 

Таким образом, для обеспечения инновационного развития российского 
аграрного сектора и продовольственной безопасности государство должно кон-
тролировать реализацию инновационных проектов в сельскохозяйственном 
секторе. В то же время недостаточное и несвоевременное финансирование мо-
жет привести к полному отсутствию результатов исследований. 
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Аннотация: Внедрение проекта «Цифровое сельское хозяйство» осуще-

ствит цифровую трансформацию в сельском хозяйстве путем внедрения циф-
ровых технологий и платформенных решений. 
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форма «Цифровое сельское хозяйство», цифровые технологии. 

 
Сельское хозяйство как отрасль жизненно необходима для экономики 

страны, так как эта отрасль обеспечивает население продовольствием, рабочи-
ми местами. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 заставила уско-
рить развитие цифровизации во всех сферах, включая агропромышленный ком-
плекс (АПК). Именно пандемия стала драйвером в области вынужденной циф-
ровизации.  
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Многие предприятия перешли на удаленный режим работы в дистанци-
онном формате, были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ в связи с пере-
ходом на удаленный режим.  

Сельское хозяйство не вошло в перечень отраслей, пострадавших от пан-
демии. Организации, занимающиеся производством и переработкой сельхоз-
продукции, продолжили работу. Руководству предприятий следовало донести 
до сотрудников об использовании средств индивидуальной защиты, минимизи-
ровать контакты между людьми, проводя совещания с применением дистанци-
онных технологий.  

Немаловажной задачей встала ликвидация цифровой безграмотности на 
селе, обучение сельского населения современным методам цифровизации, так 
как проведение коллективных переговоров были переведены в онлайн-формат. 

Не все виды работ могут быть переведены в онлайн-режим. Работа в пря-
мом контакте остается в прежнем формате, но с соблюдением правил гигиены и 
профилактики от коронавируса. 

Переход сельского хозяйства на полную цифровизацию не представляет-
ся возможным из-за дороговизны цифровых технологий, и кроме того, необхо-
димости обучения сотрудников. Не все хозяйства способны закупить дорого-
стоящую технику. Актуальным перед отраслью АПК встают вопросы интегра-
ции новейших систем с текущими управленческими задачами, нехватка IT-
специалистов в агросфере, из-за низкой квалификации сотрудникам сложно 
справляться с компьютерным обеспечением [1, 3]. 

Воронежская область – быстроразвивающийся регион. В 2020 г. в области 
достигнут рекорд по урожаю зерна более 6 млн. т. с помощью новейшего стра-
тегического направления развития – глубокой переработки зерна [3]. 

Согласно данным Минсельхоза России, в 2021 году на государственную 
поддержку АПК Воронежской области на условиях софинансирования выделе-
но 7917,5 млн руб., в том числе из федерального бюджета — 6897,3 млн руб., из 
регионального — 1020,2 млн руб. [3]. 

В структуре ВРП в 2020 г. сельское хозяйство в Воронежской области 
явилось основным видом деятельности и составило 13,8%. Некоторые социаль-
но-экономические показатели сельского хозяйства в Воронежской области 
представлены в таблице 1 [4]. 

 
Таблица 1 - Социально-экономические показатели в сельском хозяйстве  

№ Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Продукция сель-
ского хозяйства, 
млрд. руб. 

193,0 199,3 193,9 219,2 221,9 + 28,9 

2 Посевная пло-
щадь, тыс. га 2567,0 2532,5 2603,2 2576,9 2638,5 + 71,5 

3 Поголовье скота 
в хозяйствах, 
тыс. голов 

462,9 466,0 463,7 464,9 489,8 + 26,9 
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По данным таблицы наблюдается увеличение социально-экономических 
показателей, таких как продукция сельского хозяйства за период с 2015 по 2019 
г. увеличилась на 28,9 млрд. руб., посевная площадь за указанный период также 
возросла на 71,5 тыс. га, поголовье скота в хозяйствах в этот период не отстает, 
прирост увеличился на 26,9 тыс. голов. 

Внедряемая цифровизация в сельское хозяйство должна способствовать 
увеличению продукции в растениеводстве и животноводстве при повышении 
качества продукции, уменьшение себестоимости, соответственно снижении 
трудоемкости, снижении импортозависимости техники и продукции в сельском 
хозяйстве. 

Цифровизация в сельском хозяйстве – внедрение цифровых технологий в 
современные методы производства различной сельскохозяйственной продук-
ции, например, применение интернет вещей, использование робототехники, 
анализ данных, электронная коммерция и т.д., способствующих росту произво-
дительности труда и уменьшению затрат производства. 

Цифровизация охватывает различные сферы экономики. Например, при-
менение таких электронных платформ, как ГОСУСЛУГИ (предоставляются го-
сударственные услуги), ЕИС (осуществление закупок) и др. оказывают эффек-
тивное влияние на функции органов государственной власти и населения, от-
крывая доступ к требуемой информации. 

В сельском хозяйстве цифровизация внедрена в сфере семеноводства и 
растений сельского хозяйства в виде федеральной государственной информа-
ционной системы ФГИС «Семеноводство», но для развития сельского хозяйст-
ва одного такого сервиса недостаточно. 

Для более широкого внедрения цифровизации в сельское хозяйство уро-
вень знаний недостаточен, не соответствуют технологии предприятий сельско-
го хозяйства, а также поддержка со стороны государства не достаточно эффек-
тивна [2].  

Предложенный Министерством сельского хозяйства проект по внедре-
нию национальной платформы для управления сельским хозяйством «Цифро-
вое сельское хозяйство» в 2019 г., позволяет на региональном и муниципальном 
уровнях сельхозпроизводителям получать государственную поддержку через 
единую национальную платформу. Учитывая разбросанность сельхозпредприя-
тий друг от друга, единая платформа позволит обеспечить учет, мониторинг, 
аналитику и другие единые требования, разработанные и принятые норматив-
но-правовые акты, что облегчит многие операции в сельском хозяйстве. Соб-
ранная информация поможет определиться с мерами государственной под-
держки коммерческих агросервисов [6, 7, 8].  

Единая платформа «Цифровое сельское хозяйство» требует проработки 
внедрения поэтапного плана, одобрения его со стороны Правительства РФ и 
планах внедрения его применительно к каждому субъекту применительно к 
особенностям каждого субъекта. [5] Необходимость единой платформы в реа-
лизации мероприятий для нахождения условий перехода сельхозпроизводите-
лей от обычного уклада жизни к цифровой экономике способствует выявлению 
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и реализации потребностей в обучении и переобучении кадров в сельском хо-
зяйстве современным цифровым технологиям, требуется технически оснастить 
сельхозпредприятия. Внедрение цифровой платформы «Цифровое сельское хо-
зяйство» осуществит цифровую трансформацию сельского хозяйства. 
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Аннотация: В данной статье анализируется цифровизация сельского 

хозяйства. Раскрываются основные проблемы и перспективы развития сель-
ского хозяйства. Показано, что цифровизация сельского хозяйства на данном 
этапе развития способствует росту производительности труда, оптимиза-
ции затрат. Цифровизация агропромышленного комплекса позволит также 
снизить риски производства сельскохозяйственной продукции, повысить уро-
жайность сельхозкультур и продуктивность животных. Достигается эф-
фект от применения цифровых технологий в сельском хозяйстве, и увеличива-
ется область распространения цифровых технологий год от года. 

Ключевые слова: агропромышленное производство, цифровизация, ин-
формация, экономика. 

 
Большая территориальная протяженность Российской Федерации, и 

большие площади сельскохозяйственных земель, небольшая результативность 
эксплуатации аграрных территории, а также множество нерешённых проблем в 
АПК России, формируют предпосылки для цифровизации отрасли сельского 
хозяйства [1]. 

На данном этапе развития появилась возможность с помощью государст-
ва усилить процессы цифровизации в агропромышленном комплексе страны. 

Цифровизация сельского хозяйства дает возможность аграрному произ-
водству использовать более продуктивно время и ресурсы, что в свою очередь 
обеспечит экономические преимущества и социальные выгоды. Это все даст 
возможность обмена информацией сельхозтоваропроизводителям, открывая 
новые возможности в производстве продукции сельского хозяйства [2, 3, 4] 

В новых современных условиях хозяйствования, именуемых отечествен-
ными и зарубежными экономистами новой экономической реальностью, агро-
промышленный комплекс сегодня входит в число наиболее перспективных 
сфер экономики, где внедрение информационных технологий принесет наи-
большую прибыль. 

В период перестройки сформированные информационно-
консультационные службы не смогли обеспечить развитие и продвижение зна-
ний: плохо вписывались в новую среду со сложными взаимоотношениями и 
неформальными институтами [5]. 

Разработанный проект министерством сельского хозяйства России «Циф-
ровое сельское хозяйство» на 2019-2024 гг. предусматривает внедрение цифро-
вых технологий, что в свою очередь произведет технологический прорыв в 
АПК и увеличение производительности труда к 2024 году в два раза.  
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В агропромышленном комплексе в настоящее время доля организаций, 
которые используют технологии точного земледелия и цифрового стада в 
2020году составляла 20 %, а уже к 2024 году прогнозируется, что этот процент 
составит 60. 

Современная цифровая экономика – высокотехнологичное производство 
с использованием цифровых технологий, т.е. это экономика, основанная на но-
вых методах обработки, передачи, хранения, генерирования данных, а также 
цифровых компьютерных технологиях [6]. 

Для развития цифровизации сельскохозяйственных предприятий необхо-
дим механизм государственной поддержки, это в первую очередь развитие го-
сударственной программы и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия. 

В новых реалиях развития сельского хозяйства идет перевооружение от-
расли. Так, почти в три раза увеличен объем средств на покупку сельскохозяй-
ственной техники по льготным ценам, идет обновление животноводческих объ-
ектов. 

Тем не менее в настоящее время ряд факторов сдерживают цифровую 
трансформацию аграрной сферы: высокая стоимость внедрения инновационных 
технологий, а также недостаток финансирования, как на федеральном, так и на 
региональном уровне. Связь цифровизации и уровня инвестирования подтвер-
ждается данными исследования Московской школы управления Сколково [7]. 

Накопленный опыт в сельском хозяйстве цифровых технологий позволяет 
обозначить локальный их характер, при этом они используются только в круп-
ных агропромышленных холдингах, а в малых хозяйственных формах они 
практически отсутствуют. 

В агропромышленном комплексе страны появилась возможность усилить 
процессы цифровизации за счет так называемых спутников ГИС, они в свою 
очередь способствуют эффективному контролю и управлению сельскохозяйст-
венными технологиями и техникой. 

Если, к примеру, исследовать ситуацию в Воронежской области, то в на-
стоящее время область принимает участие в реализации решения задач проекта 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Цифровое сельское 
хозяйство». 

В Воронежской области в цифровизации сельского хозяйства принима-
ют участие такие хозяйства, как ООО «Логус-Агро», ООО «ЗкоНива АПК Хол-
динг» и «Айти-Тематикс». 

Некоторые хозяйства Воронежской области в сельском хозяйстве при-
меняют элементы точного сельского хозяйства к ним относятся определение 
границ полей при участии спутниковых систем навигации, спутниковый мони-
торинг транспортных средств, дифференцированное внесение удобрений, оп-
рыскивание сорняков, орошение.  

В животноводстве мониторинг состояния стада, а также отдельных осо-
бей животных при этом применяя новые информационные технологии, вклю-
чающие в себя рацион кормления, привес, удой и др. 
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Разработан проект «АгроПоле», который позволяет осуществлять учет, 
планирование, анализ и составлять отчетность эффективности работы сельхоз-
предприятия. 

Эффект от применения цифровых технологий в сельском хозяйстве и об-
ласть распространения их во всем мире увеличивается год от года. В то же вре-
мя проблемой является дороговизна оборудования и программного обеспече-
ния. Но год от года промышленность может предлагать новые цифровые реше-
ния для преодоления проблем сельскохозяйственного производства значитель-
но дешевле, чем ранее. 

В нынешних условиях модернизация сельского хозяйства является без-
альтернативным вариантом достижения стабильного экономического роста, 
особенно в контексте глобальных тенденций внедрения цифровых роботизиро-
ванных и интеллектуальных технологий во сферы экономики, что обусловлено 
необходимостью повышения конкурентоспособности отечественного агробиз-
неса, обеспечения продовольственной безопасности, доминирующей ролью аг-
рарного сектора в отечественной экономике [8]. 

В современных условиях развитие сельского хозяйства требует постоян-
ного изучения и вмешательства государства с целью поддержки сельскохозяй-
ственной отрасли. При развитии сельского хозяйства в условиях цифровой эко-
номики необходимо обязательно учитывать уровень развития каждой сельской 
территории, поскольку не все муниципальные образования имеют возможность 
достичь высоких показателей, цифровая стратегии должна корректироваться в 
зависимости от способностей территории [9, 10, 11]. 

В настоящее время цифровизация является остро стоящей проблемой, 
требующей неотложного внедрения цифровых технологий, необходимых для 
развития аграрного бизнеса не только страны в целом, но и также всех регио-
нов. 

В сельской местности внедрение цифровых технологий будет способст-
вовать привлечению сельских граждан трудоспособного возраста для работы в 
аграрном секторе.  

При этом в данной ситуации потребуется обучение и переобучение со-
трудников для работы с информацией нового уровня, т.е. потенциал у террито-
рий есть, но компетенций, в виде опыта работы и специальных знаний, не хва-
тает. 

Переход к цифровой экономике позволит отечественному сельскому хо-
зяйству повысить конкурентоспособность производимой продукции.  

Появится возможность повышения прибыли сельхозтоваропроизводите-
лей как мелких, так и крупных, что в свою очередь уменьшит количество пере-
купщиков продукции сельского хозяйства.  

Вместе с тем цифровизация сельского хозяйства также даст возможность 
обеспечить эту отрасль квалифицированными кадрами и создаст новые рабочие 
места. [12, 13] 

Запущенная в Российской Федерации программа «Цифровой экономики», 
развитие экспортного потенциала позволяет решить массу задач, и сделать Рос-
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сию мировым лидером. Цифровизация агропромышленного комплекса позво-
лит снизить риски производства сельскохозяйственной продукции, повысить 
урожайность сельхозкультур и продуктивность животных.  
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В менеджменте риском называется ситуация, в которой существует веро-

ятность различного исхода действий и получения разных результатов [3]. При 
уточнении терминологии возникает трактовка риска как ситуации, в которой 
хотя бы один из возможных исходов неблагоприятен для наблюдателя, а если 
таких исходов не имеется, либо их невозможно оценить с позиции влияния на 
наблюдателя, то используется термин «неопределенность».  

С экономической точки зрения неблагоприятность того или иного исхода 
трактуется, как возникновение потерь, обычно подлежащих денежному исчис-
лению, даже если изначально пострадавшие или утраченные объекты имеют 
вещественную или даже нематериальную природу (например, информационные 
массивы). 

Изучив определения термина «экономический риск», даваемые разными 
авторами, мы сделали вывод о присутствии в них указаний на ряд черт, прису-
щих риску как явлению: 
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- вероятностный характер, наличие возможности отклонения результата 
от ожидания (плана или прогноза) или будущего состояния от текущего; 

- возможность потерь и ущерба; 
- исчисляемый характер как размера вероятности угрозы, так и потерь, 

при наличии достаточного объема и точности информации; 
- зависимость одного или обоих показателей от управленческих решений, 

которая в разных случаях может быть прямой либо косвенной. 
В деятельности аграрных предприятий возникают все типы рисков, кото-

рые типичны и для других отраслей экономики: природные и техногенные ка-
тастрофы, ухудшение финансового положения под воздействием макроэконо-
мических факторов и внутренних управленческих действий, ошибки и наруше-
ния со стороны персонала и многие другие. 

Однако одновременно для аграрного бизнеса характерны специфические 
группы рисков и их источники, которые, с одной стороны, охватывают все или 
многие отрасли сельского хозяйства, а с другой, – не встречаются в других сек-
торах. К основным источникам таких особых групп риска относятся: 

- сезонный характер производственных процессов, который формирует 
сезонность и в снабжении, и в распределении, и в ряде других сфер деятельно-
сти аграрных предприятий и организаций; 

- существенная зависимость результатов деятельности от природно-
климатических факторов, причем как устойчивых и непреодолимых характери-
стик территории, на которой осуществляется деятельность, так и разовых ком-
бинаций случайных условий, в частности, погодного режима конкретного года 
или сезона; 

- биологический характер части средств производства, а также предметов 
и даже результатов труда, требующий учета естественных биологических цик-
лов и процессов в технологиях и операциях; 

- растянутость производственных и инвестиционных циклов во времени и 
несовпадение технологических и отчетных периодов [5], формирующие слож-
ность учета (затрат, результатов, других составляющих). 

Добавляет сложности в систему управления рисками тот факт, что значи-
тельная часть обрабатываемых площадей в Российской Федерации относится к 
территориям рискованного земледелия, что делает невозможным применять 
процедуры избегания рисков даже к крупным и катастрофическим событиям. 

Специфика источников рисков разных групп по сфере возникновения уг-
розы для сельского хозяйства обобщена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Риски по сфере возникновения и их источники в аграрном 
секторе экономики 

 
Группа рисков  

по сфере возникновения 
Специфические источники угроз  

в сельском хозяйстве 
Производственные - устойчивые климатические факторы; 

- погода конкретного периода; 
- биологическая природа объектов приложения труда и его 
результатов; 
- сезонность 

Коммерческие (рыночные) - специфический спрос на продукцию, ее стратегическая 
значимость; 
- биологическая природа части продукции; 
- сезонность закупок и сбыта 

Финансовые - несовпадение технологических и финансовых периодов 
(циклов); 
- специфика имущественных объектов, применимых в каче-
стве залога по кредитам; 
- специфика агрострахования (например, страхования уро-
жая) 

 
Несмотря на широкий спектр методов управления рисками, доступных 

предпринимателям, в сельском хозяйстве применение многих из них также от-
личается выраженной спецификой или даже оказывается неприемлемым. 

1. Уклонение от рисков обычно применяется для крупных и катастрофи-
ческих рисков. Однако решения о размещении аграрных предприятий прини-
маются не только на основании оптимальности той или иной зоны для развития 
отрасли, но и исходя из соображений стратегической продовольственной безо-
пасности. Поэтому в ряде случаев уклонение от рисков, в частности, климати-
ческих, оказывается невозможным. 

2. Предотвращение ущерба, например, от вредителей и болезней, может 
быть достигнуто путем профилактических мер, в частности, применения хими-
катов и других препаратов. Однако они влияют на качество продукции и эколо-
гическое состояние почвы, а в «зеленом» производстве вообще не применяют-
ся, что опять же делает метод менее распространенным, а для некоторых пред-
приятий – недоступным. 

3. Разделение риска может быть реализовано в форме дублирования, то 
есть создания резерва средств труда. Однако в сельском хозяйстве часть 
средств труда представлена живыми организмами и системами, что делает не-
возможным создание запасных копий и хранение до востребования. 

4. Покрытие убытка из текущего дохода доступно в тех случаях, когда 
доход формируется из ряда слабо связанных между собой источников. Но в ра-
боте сельскохозяйственных предприятий с одной или малым количеством от-
раслей, например, чисто полеводческих, многие рисковые события влияют на 
всю их работу одновременно, следовательно, текущий доход для покрытия рис-
ков не формируется, что требует заблаговременного формирования резервов. 
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5. Страхование рисков носит в сельском хозяйстве специфический харак-
тер. Некоторые виды страхования аграриев активно продвигаются на государ-
ственном уровне (страхованием урожаев, земель, скота), но до сих пор не полу-
чили массового распространения, что связано с их высокой стоимостью. Ре-
зультатом слабого распространения становится их дальнейшее удорожание и 
формируется замкнутый круг: сельхозтоваропроизводители не страхуются из-за 
дороговизны договора, услуга не дешевеет, так как не достигается оптималь-
ный масштаб деятельности страховщика. 

С другой стороны, в сельском хозяйстве известен ряд приемов эффектив-
ного управления различными рисками. Часть из них относится к общим прави-
лам ведения производственной и финансовой деятельности, но эффективна и в 
сложных условиях работы аграриев: 

- поддержание надлежащего состояния техники, устройств и сооружений 
(недопущение высокого износа, регулярный ремонт и обслуживание, обновле-
ние, в том числе замена на более современные и производительные образцы) 
[2]; 

- для компенсации ущерба от наступивших рисковых случаев применение 
формирования резервов, страхования, взаимного страхования; 

- работа с кадрами по развитию их компетенций и мотивации [4]; 
- формирование долгосрочных договорных связей с поставщиками и по-

купателями для минимизации рыночных рисков; 
- консервативное либо умеренное управление кредитным портфелем, ре-

гулярный мониторинг финансового состояния и ликвидности баланса. 
Другая часть подходов к управлению рисками специфична для отрасли и 

включает следующее: 
- оптимизация планирования технологических решений и отказ от высо-

корисковых проектов выступают проявлениями уклонения от рисков; 
- учет биологических особенностей в производстве живых организмов и 

систем (подбор возделываемых культур под характеристики почвы, кормов – 
под требования конкретных пород животных, сортов, районированных для 
климатических условий, и т.п.) снижает вероятность реализации части рисков; 

- диверсификация и различные типы интеграции; 
- использование доступных форм государственной поддержки, в числе 

прочего, для компенсации убытков от реализовавшихся рисковых событий. 
Выбор конкретного способа управления тем или иным риском либо их 

портфелем должен опираться на полное понимание сути и источников данного 
риска [1], а также специфики возможностей его проявления в условиях кон-
кретного бизнеса. 
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И.Н. Симонцев, аспирант, НИИЭОАПК ЦЧР –  

филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» 
 

Аннотация: В статье на основе данных об отраслевом вкладе в валовый 
региональный продукт регионов ЦФО за период с 2016 по 2018 годы, с приме-
нением корреляционного анализа, описана методика изучения взаимодействия 
отраслей в ходе формирования экономического результата деятельности ре-
гионов. С помощью полученных прямых и обратных корреляционных связей 
между отраслями рассмотрены варианты влияния диверсификации оборонных 
предприятий на социально-экономическое развитие региона. 

Ключевые слова: диверсификация ОПК, валовый региональный продукт, 
корреляционный анализ. 

 
Актуальность исследования в современных условиях определена необхо-

димостью всестороннего изучения взаимодействия отраслей народного хозяй-
ства на фоне проводимой в Российской Федерации диверсификации предпри-
ятий ОПК для дальнейшего формирования возможного сценария развития от-
раслей регионов. 

Новизна исследования заключается в методическом подходе к изучению 
взаимосвязей отраслей регионов на основе их долей в совокупном валовом ре-
гиональном продукте (ВРП) на фоне проводимой диверсификации ОПК. 

Целью исследования является формирование методики изучения взаимо-
действия отраслей региона при диверсификации ОПК. 
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Очевидно, что в рамках гармоничного развития [0, 0] рост доли одной от-
расти в регионе стимулирует развитие ряда других отраслей, с ней связанных, 
определяя зависимость между степенью развития отраслей. Определить ука-
занную зависимость можно с помощью статистических методов, а именно с 
применением корреляционного анализа [0, 0]. Рассмотрим математическую ос-
нову данного метода. 

В данном исследовании необходимо определить взаимосвязи между M 
отраслями, по которым имеются данные по N регионам или измерениям. Обо-
значим через хij значение доли ВРП j-ой отрасли в общем ВРП по i-ому регио-
ну. 

На первом этапе для выбора модели оценивания взаимосвязи между от-
раслями необходимо определиться с методами оценки корреляции между до-
лями их ВРП. Для этого необходимо статистически определить возможный за-
кон распределения доли отрасли в ВРП для каждого региона. Проверка закона 
распределения доли отрасли в ВРП по критерию согласия Пирсона [0, 0] пока-
зала, что они распределены по закону, близкому к нормальному на уровне зна-
чимости, не превышающему 0,05. Это подтверждают гистограммы распределе-
ния доли отрасли в ВРП для отраслей A (сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство) и C (обрабатывающие производства), которые полу-
чены с помощью статистического пакета StatGraphics (рисунок 1). Выбор этих 
отраслей для данного примера обусловлен особой важностью указанных отрас-
лей для диверсификации ОПК в регионах ЦФО. 

Таким образом, установлено, что исследуемый показатель распределен по 
нормальному закону, что дает основание использовать для выявления связей по 
показателю между отраслями коэффициент корреляции Пирсона, разработан-
ный для нормального закона распределения.  

Коэффициент корреляции Пирсона rmn показывает степень связи между 
отраслями m и n согласно формуле:  
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Компоненты вектора rmn будут являться оценками уровня связи между 

отраслями. Чем ближе они по модулю к единице, тем сильнее связь, знак ком-
понента определяет направление связи: при положительном значении rmn рост в 
рамках одной отрасли приводит к росту доли регионального продукта в другой, 
при отрицательном – наоборот. 
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Рисунок 1 - Гистограммы распределения доли отрасли в ВРП для отраслей A и 

C с наложением на них кривой нормального распределения 
 
Тогда, чтобы выяснить, существует ли значимая связь между значениями 

доли регионального продукта, проводится проверка значимости коэффициента 
корреляции. Для этого вычисляется значение t-статистики Стьюдента: 
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и затем оно сравнивается с критическим значением )2(1   Nttкр , взятым из 
обратного распределения Стьюдента, который берется из статистических таб-
лиц [0], α – заданный уровень значимости. Если tmn> tкр, то корреляция значима 
и отрасли с номерами m и n зависимы между собой по региональному продукту 
на заданном уровне значимости. 
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Проводя расчеты по формуле (2) при объеме выборки N=51 (данные по 
ЦФО за 2016-2018 гг.) и на уровне значимости α=0,01, было определено, что 
можно считать значимыми коэффициенты корреляции со значениями по моду-
лю выше 0,325 и между соответствующими отраслями наблюдается связь с ве-
роятностью не менее 0,99.  

На основании этого была определена следующую градацию: 
значение корреляции |rmn| от 0,33 до 0,5 – связь умеренная; 
значение корреляции |rmn| от 0,5 до 0,6 – связь сильная; 
значение корреляции |rmn| от 0,6 до 1 – связь очень сильная. 
Корреляционная матрица rmn для всех пар сравнения отраслей приведена 

в таблице 1.  
Таблица 1 – Корреляционная матрица взаимосвязи отраслей 

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

A 1 
                  B 0,38 1,00 

                 
C 

-
0,40 

-
0,17 1,00 

                
D 

-
0,22 

-
0,01 

-
0,25 1,00 

               
E 

-
0,45 

-
0,28 0,19 0,16 1,00 

              
F 0,50 

-
0,05 

-
0,25 

-
0,18 

-
0,37 1,00 

             
G 

-
0,14 

-
0,24 

-
0,36 

-
0,01 

-
0,02 0,03 1,00 

            
H 

-
0,23 

-
0,34 

-
0,32 0,34 0,14 

-
0,04 0,33 1,00 

           
I 

-
0,13 

-
0,31 

-
0,20 0,31 0,39 

-
0,33 0,24 0,22 1,00 

          
J 

-
0,23 

-
0,40 

-
0,05 0,22 0,32 

-
0,25 0,00 0,12 0,39 1,00 

         
K 

-
0,46 

-
0,26 0,00 0,51 0,33 

-
0,32 0,34 0,38 0,30 0,18 1,00 

        
L 

-
0,37 

-
0,20 0,11 

-
0,22 0,12 

-
0,06 0,34 

-
0,13 

-
0,03 

-
0,13 

-
0,02 1,00 

       
M 

-
0,52 

-
0,20 0,08 

-
0,15 0,34 

-
0,21 0,42 

-
0,09 0,19 0,08 0,24 0,69 1,00 

      
N 

-
0,50 

-
0,38 

-
0,09 0,31 0,38 

-
0,31 0,33 0,43 0,41 0,53 0,35 0,23 0,48 1,00 

     
O 

-
0,11 

-
0,11 

-
0,14 0,35 0,08 0,10 0,08 0,11 0,27 0,31 0,17 

-
0,09 0,06 0,28 1,00 

    
P 0,00 

-
0,19 

-
0,38 0,37 0,18 

-
0,10 0,08 0,37 0,13 0,33 0,15 

-
0,24 

-
0,23 0,02 0,02 1,00 

   
Q 

-
0,37 

-
0,29 

-
0,17 0,38 0,65 

-
0,36 0,07 0,30 0,45 0,60 0,37 

-
0,13 0,13 0,42 0,18 0,65 1,00 

  
R 

-
0,30 

-
0,26 0,06 

-
0,11 0,37 

-
0,44 0,25 0,39 0,48 0,14 0,25 

-
0,04 0,21 0,38 

-
0,02 0,07 0,30 1,00 

 
S 

-
0,22 

-
0,13 

-
0,06 

-
0,10 0,41 

-
0,23 

-
0,23 0,01 0,15 0,37 

-
0,13 0,08 0,16 0,13 

-
0,02 0,39 0,64 0,05 1,00 

Примечание: подчеркнутые коэффициенты корреляции – умеренная связь, полужирные коэффициенты – 
сильная связь, полужирные подчеркнутые коэффициенты – очень сильная связь, остальные – связь отсутствует. 
 

Учитывая тот факт, что большая часть предприятий ОПК относится к от-
расли обрабатывающие производства, при изучении взаимодействия отраслей в 
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условиях диверсификации ОПК, необходимо анализировать каким образом бу-
дет взаимодействовать отрасль С с другими отраслями, формирующими ВРП.  

Так, в данном случае, развивая в ходе диверсификации ОПК отрасль С, 
согласно полученной корреляционной матрицы взаимодействия отраслей ре-
гионов ЦФО, можно предположить, что сильное прямое влияние диверсифика-
ции ОПК на другие отрасли будет осуществляться только опосредованно через 
отрасли, с которыми у отрасли С есть обратная связь. 

Графическая иллюстрация наличия связей между отраслями ВРП ЦФО 
приведена на графе связей, представленном на рисунке 2. 

  

Рисунок 2 - Граф связей между отраслями 
 
Таким образом, предложенный метод изучения взаимодействия отраслей 

регионов при формировании ВРП позволит оценить возможное прямое и об-
ратное влияние одних отраслей на другие и наметить основы концептуального 
подхода для дальнейшего формирования возможного сценария социально-
экономического развития региона в условиях диверсификации ОПК. 
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Аннотация: Проведен структурированный анализ земель РФ, в том чис-

ле сельскохозяйственного назначения. Определена динамика площади земель, 
закрепленных за организациями и гражданами, занимающимися сельскохозяй-
ственным производством, в разрезе форм собственности и отдельных терри-
торий России. Выявлены тенденции распределения земледельческих террито-
рий по целевому использованию, в том числе для сельскохозяйственных целей, 
садоводства и огородничества. 
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Наша страна обладает значительной площадью земель, занимая лиди-

рующие позиции в мире. Для решения проблемы их эффективного использова-
ния и повышения вклада ВВП России, необходима объективная оценка распре-
деления земель, в том числе сельскохозяйственных угодий.   

По данным федерального статистического наблюдения, по состоянию на 
1 января 2020 года у организаций и граждан, занимающихся сельскохозяйст-
венным производством, в пользовании числилось 519709,6 тыс. га, из них зем-
ли сельхозназначения составили почти 338727,4 тыс. га (65%). Из земель насе-
ленных пунктов для сельскохозяйственных целей использовалось 8844,4 тыс. 
га. Кроме этого, использовались земельные участки, предоставленные в аренду, 
из земель лесного фонда, водного фонда и других категорий. Из всех земель, 
использовавшихся для сельхозпроизводства, на долю организаций приходилось 
79,1% (411033,0 тыс. га), на долю граждан – 20,9% (108676,6 тыс. га). 

В отчетном году общая площадь, закрепленная за организациями и граж-
данами, занимающимися сельскохозяйственным производством, уменьшилась 
на 1 116,3 тыс. га, в основном за счет лесных площадей (на 1 189,2 тыс. га), при 
этом площадь сельскохозяйственных угодий увеличилась на 273,7 тыс. га.  

В европейской части страны в 2019 году произошло перераспределение 
земель (в том числе сельскохозяйственных угодий) между юридическими и фи-
зическими лицами, занимающимися сельскохозяйственным производством. 

Использование земельных участков для сельхозпроизводства в 2019 г. 
осуществлялось организациями различных организационно-правовых форм. 
Вне зависимости от формы хозяйствования повсеместно функционировали 
сельскохозяйственные организации, осуществлявшие свою деятельность на 
землях различных форм собственности. Сельскохозяйственные организации 
использовали земельные участки, находившиеся в частной собственности, – 
74942,0 тыс. га, в том числе в общей долевой собственности, – 57479,5 тыс. га, 
в государственной и муниципальной собственности, – 328536,9 тыс. га. [1-3] 

В составе общей собственности на земельные участки площадь, находя-
щаяся у граждан и юридических лиц в долевой собственности, составила 56 
902,9 тыс. га (или 99,0%), в совместной – 576,6 тыс. га (или 1,0%).  

Земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности, со-
стояли на 92,2% из земельных долей граждан. Общая площадь земельных уча-
стков, на которые за юридическими лицами зарегистрированы доли в праве 
общей собственности, составила 1 601,7 тыс. га, доли в праве государства и му-
ниципальных образований составили 2 482,8 тыс. га.  

Кроме этого, организации – производители сельскохозяйственной про-
дукции использовали земельные участки иных физических и юридических лиц, 
а также земельные участки, предоставленные органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Общая 
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площадь таких земельных участков составила 7 554,1 тыс. га, из них 5 312,8 
тыс. га принадлежало собственникам земельных долей. 

Площадь земельных участков, предоставленных в собственность кресть-
янским (фермерским) хозяйствам, для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, индивидуального жилищного и 
дачного строительства, для производства сельхозпродукции индивидуальным 
предпринимателям и других целей, составила 26302,7 тыс. га. Увеличение дан-
ного показателя за год составило 980,3 тыс. га, одновременно площадь земель-
ных участков, выделенных в натуре гражданам в счет земельной доли, увели-
чилась на 633,1 тыс. га. Более 84% земель (17645,6 тыс. га), принадлежащих 
юридическим лицам, являлись собственностью сельскохозяйственных органи-
заций, более 7% (1551,4 тыс. га) – собственностью крестьянских (фермерских) 
хозяйств. На землях данной категории имеются участки, выкупленные привати-
зированными несельскохозяйственными предприятиями, на 1 января 2020 г. их 
площадь составляла 33,8 тыс. га. Земли общего пользования, находящиеся в 
собственности некоммерческих объединений граждан, занимали 71,7 тыс. га.  
Динамика распределения земель по формам собственности на землях сельско-
хозяйственного назначения представлена на рисунке 1. [4, 5] 

По состоянию на 1 января 2020 г. из всех земель населенных пунктов 
(20551,7 тыс. га) в собственности граждан находилось 4466,7 тыс. га, в собст-
венности юридических лиц – 638,1 тыс. га, в целом в частной собственности 
находилось 24,8% земель населенных пунктов. Площадь земель государствен-
ной и муниципальной собственности составила 75,2% (15446,9 тыс. га), из них 
в федеральной собственности зарегистрировано 851,7 тыс. га, в собственности 
субъектов РФ – 402,0 тыс. га, в муниципальной собственности – 970,3 тыс. га. 

 
Рисунок 1 –Динамика распределения площади земельных участков 

сельскохозяйственного назначения по формам собственности 
 

Для земледельческих территорий наиболее распространенной формой хо-
зяйствования в 2019 году оставались хозяйственные товарищества и общества. 
Они использовали 44,6% земель, находящихся у всех организаций – производи-
телей сельскохозяйственной продукции. Производственные кооперативы ис-
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пользовали 31,2% земель, государственные и муниципальные предприятия – 
5,2%, научно- исследовательские организации и учебные учреждения сельско-
хозяйственного профиля – 1,1%, подсобные сельские хозяйства промышленных 
предприятий – 0,6%, общины коренных малочисленных народов (общинно-
родовые хозяйства) – 10,7%. Доля земель, предоставленных казачьим общест-
вам для коллективного сельскохозяйственного использования, составила около 
0,1%, прочим организациям – 6,5%. На 1 января 2020 г. в состав земель долевой 
собственности, используемых производственными кооперативами, входило 
практически 26% земельных долей, собственники которых не воспользовались 
своим правом по распоряжению ими или на которые свидетельства не получе-
ны, и более 18,5% таких долей входило в состав земель, используемых хозяйст-
венными товариществами. Земельные участки, находящиеся в собственности 
хозяйственных товариществ и обществ, составили 17,3 %, в собственности про-
изводственных кооперативов, – 3,5%. В использовании хозяйственных товари-
ществ и обществ, а также производственных кооперативов находилось более 
41% земель государственной и муниципальной собственности. Эти земли 
включали земельные участки, предоставленные организации дополнительно 
для сельскохозяйственных целей из государственной и муниципальной собст-
венности, сюда же относятся земельные участки, покрытые лесом или водой, 
неугодья.  

Государственные и муниципальные предприятия использовали более 94% 
земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности.  

В северных регионах страны основными производителями сельскохозяй-
ственной продукции являются государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Ими использовались 45,3% земель, предоставленных предпри-
ятиям для сельскохозяйственного производства. Общинно-родовыми хозяйст-
вами, занимающимися традиционным промыслом, использовалось 23,5% зе-
мель, производственными кооперативами – 18,4%, хозяйственными товарище-
ствами и обществами - 11,5%, прочими организациями - 0,9%, научно-
исследовательскими и учебными учреждениями и организациями - 0,4 тыс. га. 
Использовали производители сельскохозяйственной продукции в основном зе-
мельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собствен-
ности (99,9%). 

По данным федерального статистического наблюдения, в 2019 г. в целом 
по России гражданами для производства сельскохозяйственной продукции ис-
пользовалось 108676,6 тыс. га, или 20,9% всех земель, предоставленных для 
сельскохозяйственных целей. Граждане использовали земельные участки, пре-
доставленные им для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сеноко-
шения и выпаса скота, а также участки при индивидуальных жилых домах, 
служебные наделы, дачные участки и земли традиционного промысла, земель-
ные участки, находящиеся в частной собственности, в том числе общей долевой 
(земельной доли), не вошедшие в состав земель, используемых организациями 
– производителями сельскохозяйственной продукции. 
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На 1 января 2020 г. в России насчитывалось 314,4 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
производством сельскохозяйственной продукции, общая площадь земельных 
участков, используемая и предназначенная для этих целей, составляла более 
41050,7 тыс. га. На земледельческих территориях наиболее значительные пло-
щади земельных участков для сельскохозяйственных целей (за исключением 
земель, предоставленных гражданам, занимающимся северным оленеводством 
и промыслом, – 9,7 млн га) использовали крестьянские (фермерские) хозяйства 
– 32,2%, граждане, имеющие земельные участки для сельскохозяйственных це-
лей без определения формы хозяйствования, – 15,5%, личные подсобные хозяй-
ства – 9,3%, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяй-
ственным производством без образования крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, – 4,3%. Для ведения животноводства использовалось 0,5% земель, садо-
водства – 1,5%. Доля земельных участков, предоставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства и используемых для выращивания сельскохо-
зяйственной продукции, составила 1,2%. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
осуществляли свою деятельность на площади земельных участков, находящих-
ся у них в собственности, – 29,8%, доля арендованных земель государственной 
и муниципальной собственности составила 37,6%, находящихся в пожизненном 
наследуемом владении – 2,8%, доля земель, находящихся в безвозмездном 
пользовании, составила 2,2%. Кроме того, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами использовались земельные участки иных организаций и граждан, 
общая площадь которых составила 27,6% от площади всех используемых хо-
зяйствами земель, из них земельные доли составили более 87%. [6-8] 

В использовании у индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
сельскохозяйственным производством без образования крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, на праве собственности находилось 35,3% обрабатываемых 
земель, на праве аренды из земель государственной и муниципальной собст-
венности – 40,2%, находящихся в пожизненном наследуемом владении – 0,5%, 
доля земель, находящихся в безвозмездном пользовании, составила 0,5%, на 
праве аренды от иных юридических и физических лиц – 23,5% земель, в боль-
шей части находящихся в общей долевой собственности граждан (86,5%).  

Для производства сельскохозяйственной продукции лица, осуществляв-
шие ведение личных подсобных хозяйств, использовали прежде всего собст-
венные земли – 78,0%, доля земель, находящихся в безвозмездном пользова-
нии, составила 7,2%, арендованных земель государственной и муниципальной 
собственности – 10,4%, предоставленных на праве пожизненного наследуемого 
владения – 3,4%, на праве аренды от иных лиц – 0,4% земель, в большей части 
находящиеся в общей долевой собственности граждан (73,8%), использовали 
без оформления прав – 0,6%. 

На территориях в северной части нашей страны граждане занимаются 
преимущественно северным оленеводством, охотой, рыболовством. Доля этих 
земель составила 92,7% (14777,4 тыс. га) от площади земель, предоставленных 
гражданам для сельхозцелей в этой части страны. В силу природно-
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климатических условий площади, отведенные в этих районах под крестьянское 
(фермерское) хозяйство земледельческого профиля, личное подсобное хозяйст-
во, садоводство и огородничество, незначительны (более 834 тыс. га). 

Проведенный анализ структуризации земель РФ по формам собственно-
сти позволит государственным органам управления сделать акцент на решение 
имеющихся проблем, что будет способствовать повышению эффективности ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения, закрепленных за орга-
низациями и гражданами. 
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Аннотация: В статье раскрыто текущее состояние и перспективы 

развития комбикормовой промышленности Российской Федерации, продемон-
стрирована динамика изменения поголовья свиней и КРС, в том числе объемов 
производства комбикормов и мяса птицы. Приведены данные ценовой полити-
ки комбикормов и премиксов, в том числе факторы, влияющие на их ценообра-
зование. Обозначены основные проблемы, сдерживающие развитие комбикор-
мовой промышленности. Предложены актуальные направления развития ком-
бикормовых предприятий и отраслевой науки, а также меры государственной 
поддержки, способствующие развитию отрасли, как гаранта продовольст-
венной безопасности страны. 

Ключевые слова: комбикормовая промышленность России, производи-
тельность, ценообразование, ресурсоэффективность, инвестиции, импорто-
замещение, животноводство, премиксы и концентраты, импорт и экспорт, 
продовольственная безопасность. 

 
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации, утвержденной Указом Президента России № 20 от 21 января 
2020 г., самообеспеченность мясом и мясопродуктами должна составлять не 
менее 85%. По оценкам экспертов, в 2021 г. данный показатель может превы-
сить уровень 100% (потребление мяса и мясопродуктов в РФ на 4,4% превыша-
ет рекомендуемую норму, которая составляет 73 кг на человека в год). Исходя 
из отмеченной тенденции, стратегически обозначены новые приоритеты – экс-
порт товаров сельского хозяйства, включая животноводческую продукцию. По-
этому актуальным остается вопрос об оценке текущего состояния отечествен-
ной комбикормовой промышленности и потенциале ее дальнейшего развития. 

По данным Росстата, поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйст-
вах всех категорий на 1 мая 2021 г. составило 18,5 млн голов, что на 1,7% 
меньше значения прошлогоднего показателя (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Поголовье КРС и свиней в Российской Федерации, млн голов 

 
Данные приведенной диаграммы наглядно демонстрируют снижение по-

головья свиней за период 2001 - 2005 гг., однако начиная с 2005 г. наблюдается 
положительная динамика. Другая ситуация сложилась по КРС, поголовье кото-
рого с 2001 г. заметно снижалось  и лишь к 2020 г. был отмечен некоторый 
подъем по сравнению с 2015 г. Основные причины сокращения поголовья обу-
словлены нарастающим диспаритетом цен на продукцию скотоводства и мате-
риально-технические ресурсы, используемые при ее производстве; монополиз-
мом предприятий перерабатывающей промышленности; высокими кредитными 
банковскими ставками; ориентацией на рыночную экономику в условиях не-
достаточно эффективного реформирования агропромышленного комплекса; 
ликвидацией колхозов и совхозов и другими причинами. 

Наиболее стабильно прогрессирует отрасль птицеводства мясного на-
правления (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика производства птицы на убой в живом весе (хозяй-
ства всех категорий) в Российской Федерации 2012-2021(прогноз) годы. 
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Опираясь на приведенные выше статистические данные, отметим, что от-
расль птицеводства с 2012 г. демонстрирует положительную тенденцию роста. 
Производство мяса птицы в живом весе в сравнении с 2012 г. увеличилось на 
1925 тыс. тонн (+139,4%), что, в основном, обусловлено внедрением государст-
венной программы по импортозамещению и экспортом продукции (рисунок 3) 
(в 2018 г. экспорт мяса птицы из России составил 183,8 тыс. тонн, что на 12,3% 
или 20,2 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2008 г. его значе-
ние составляло 2,8 тыс. тонн, а в 2001 г. - 1,7 тыс. тонн). Кроме того, в отрасли 
птицеводства отмечается более короткий цикл производства, а также значи-
тельно меньший срок окупаемости инвестиций. 

 

 
Рисунок 3 - Экспорт мяса птицы из России за период 2001-2019 гг. 

 
Развитие производства мяса во много обусловлено прогрессирующей ди-

намикой развития отечественной комбикормовой промышленности, которая 
отчетливо прослеживается на протяжении последнего десятилетия (таблица 1). 
Таблица 1 – Объём производства комбикормовой продукции, т 

  

 2018 2019 2020 
Январь 2 331 272 2 433 892 2 524 840 
Февраль 2 202 498 2 285 447 2 477 105 
Март 2 454 937 2 542 163 2 613 553 
Апрель 2 436 976 2 487 782 2 614 738 
Май  2 455 870 2 486 714 2 618 559 
Июнь 2 365 868 2 388 767 2 532 334 
Июль 2 373 255 2 455 935 2 563 474 
Август 2 391 278 2 494 162 2 601 090 
Сентябрь 2 335 121 2 451 696 2 535 524 
Октябрь 2 471 045 2 585 399 2 625 836 
Ноябрь 2 413 943 2 490 541 2 533 029 
Декабрь 2 478 914 2 540 258 2 579 472 
Всего 28 710 977 29 642 956 30 819 554 



70 
 

К примеру, годовой объём производства комбикормов в 2020 г. превысил 
уровень 2019 г. на 4 %. Прирост объемов производства комбикормов связан с 
увеличением выпуска продукции для свиноводческого комплекса – темп при-
роста производства кормов данного целевого назначения составил 10 %, соот-
ветственно на 4,3 % увеличилось производство комбикорма для КРС и 1,5% 
производство кормов для птицы. 

По прогнозу Союза комбикормщиков России, в 2025 г. производство 
комбикормов в стране должно превысить 40 млн тонн. Этому должна способст-
вовать разработанная Минсельхозом России подпрограмма «Развитие произ-
водства кормов и кормовых добавок для животных» (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Производство комбикормов в России, млн. т 

 
Известно, что в структуре себестоимости продукции животноводства до-

ля кормов составляет 65-70 %. При этом комбикорма для животных и птицы 
должны быть сбалансированы по питательному составу, что позволяет полнее 
использовать их генетический потенциал и получать максимальный физиоло-
гический, зоотехнический и экономический эффект. Конечный продукт в виде 
комбикорма должен быть индивидуален для своего целевого назначения и учи-
тывать вид, пол, возраст, состояние и цель кормления сельскохозяйственных 
животных [1]. 

Согласно данным статистики, более 50% комбикормов в нашей стране 
производят 25 предприятий, 23 из которых являются агрохолдингами. Таким 
образом, крупнейшие животноводческие организации стремятся к полной са-
мообеспеченности комбикормами (уход от закупок от «третьих» лиц), развива-
ют полный цикл производства («от фермы до прилавка») и заключают M&A 
сделки. В связи с этим теряют рынки сбыта независимые комбикормовые пред-
приятия, которым становится все сложнее конкурировать с крупными агрохол-
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дингами. Названные управленческие стратегии довольно актуальны в наше 
время, поскольку имеют ряд преимуществ: посредством поглощения, слияния 
или интеграции возможно повысить конкурентоспособность; увеличить капи-
тализацию и долю рынка; улучшить производственные показатели; открыть но-
вые рынки сбыта; повысить рентабельность и прибыль производства; расши-
рить ассортимент выпускаемой продукции [2].  

Как известно, комбикорма содержат более 65% зерновых компонентов, 
поэтому увеличение валовых сборов зерновых культур имеет важное значение. 
Согласно данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2020 г. 
составил 133,03 млн т в весе после доработки (+11,83 млн т к уровню 2019 г.). В 
том числе урожай пшеницы достиг почти 85,9 млн т (+11,4 млн т), ячменя — 
свыше 20,9 млн т (+447 тыс. т), ржи — 2,37 млн т (+945 тыс. т), кукурузы — 
около 13,5 млн т (-807 тыс. т). 96,5% прироста валового сбора достигнуто бла-
годаря увеличению урожая пшеницы. 

Добавление в комбикорма микро-, макроэлементов и минеральных ком-
понентов способствует повышению продуктивности животных. Добавки позво-
ляют сбалансировать комбикорма по питательным веществам, повысить имму-
нитет и уменьшить заболеваемость животных и птицы, снизить себестоимость 
производства продукции животноводства и повысить показатель живой массы. 
Однако объемы производства премиксов и белково-витаминно-минеральных 
добавок (БВМД) в стране не в полной мере удовлетворяют потребностям от-
расли [4]. 

Производство премиксов за последние 12 лет выросло почти в 3 раза 
(прирост производства составил 256%) и на сегодняшний день достигает значе-
ния 90% от уровня потребности страны. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. про-
изводство премиксов в России сократилось на 0,3% (таблица 2).  
Таблица 2 – Объём производства премиксов в России, тонн 

 2018 2019 2020 
Январь 33 666 27 457 39 049 
Февраль 32 573 35 411 41 719 
Март 37 835 40 533 46 373 
Апрель 38 326 41 740 48 899 
Май 38 103 42 632 37 386 
Июнь 35 605 38 583 35 842 
Июль 37 934 42 149 37 811 
Август 38 163 43 953 39 598 
Сентябрь 39 321 44 364 41 784 
Октябрь 47 510 45 785 41 853 
Ноябрь 46 366 45 253 41 694 
Декабрь 47 308 54 339 48 548 
Итого 472 710 502 199 500 556 

 
Следует отметить, что основные компоненты, из которых изготавливают-

ся премиксы (витамины, аминокислоты, ферменты и другие добавки), по боль-
шей части импортируются из-за рубежа, а если и выпускаются в России, то, как 
правило, на мощностях иностранных предприятий [5]. 
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Исследование показало, что ценовая политика на комбикорма подверже-
ны влиянию множества факторов. В первую очередь, это связано с изменением 
курса валют. По этой причине выросли цены на импортные добавки и концен-
траты (таблица 3).  
Таблица 3 – Средние цены на премиксы в России, руб./т 
 2019 2020 2021 
Январь 91 155 110 758 129 057 
Февраль 118 348 111 835 135 400 
Март 110 607 109 660  
Апрель 113 773 118 710  
Май 122 406 138 002  
Июнь 126 440 135 861  
Июль 122 230 142 479  
Август 120 139 119 445  
Сентябрь 114 032 123 300  
Октябрь 114 617 121 869  
Ноябрь 125 048 122 783  
Декабрь 113 857 123 565  

 
С другой стороны, снижение курса российской валюты позволило экс-

портировать фуражное зерно на более выгодных условиях. Также на внутрен-
нем рынке выросла цена на основные ингредиенты комбикормов – пшеницу и 
кукурузу, что также повлияло на ценообразование отечественных комбикормов 
[3]. 

Ослабление курса рубля, повышение цен на зерно и импортное сырье для 
производства кормов привели к увеличению себестоимости в среднем на 15-
20%. Кормовые добавки, которые закупаются, в основном, в Китае, подорожали 
почти вдвое. За период с января 2019 г. минимальная цена на комбикорма в 
России была зафиксирована в январе 2020 г. – 16,7 тыс. руб./т, максимальной 
стала цена февраля 2021 г. – 20,9 тыс. руб./т (таблица 4).  
Таблица 4 – Средние цены на комбикорма в России, руб./т 

 2019 2020 2021 
Январь 17 110 16 658 20 437 
Февраль 17 483 16 917 20 896 
Март 17 703 17 037 21 474 
Апрель 17 852 17 386 21 752 
Май 17 606 18 018 22 214 
Июнь 17 588 18 422 22 963 
Июль 17 869 18 631 23110 
Август 17 307 18 716  
Сентябрь 17 219 18 762  
Октябрь 17 058 18 947  
Ноябрь 16 808 19 130  
Декабрь 16 756 19 903   
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Средняя цена комбикорма с начала 2021 г. выросла на 13,1%. Несмотря 
на то, что производство комбикормов с января 2019 г. по декабрь 2020 г. ста-
бильно росло, в тоже время выросли затраты на их производство, в том числе 
на закупку сырья и компонентов. 

В связи с негативными тенденциями, сложившимися в формировании 
сырьевой базы комбикормовой промышленности, рассмотрим альтернативные 
возможности, в частности, по глубокой переработке сои, что является выгод-
ным с экономической точки зрения. В этом случае появляется возможность 
осуществления безотходного производства и локального использования ее про-
дуктов. Побочные продукты производства пищевого соевого белка – шрот, 
жмых, полножирная соя – можно использовать в комбикормовой промышлен-
ности в качестве белкового наполнителя. В Российской Федерации уже сегодня 
наращивают объемы переработки сои группы компаний «Содружество», «Эф-
ко» и другие крупные предприятия [7, 8, 9]. 

Валовые сборы сои в России с каждым готом увеличиваются. Так, в 2020 
г. было собрано 4,5 млн тонн сои, однако этого явно недостаточно для полной 
загрузки мощностей перерабатывающих компаний, поэтому ежегодно в нашу 
страну импортируется более 2 млн тонн сои (экспортируется более 1,3 млн 
тонн). В связи с этим увеличение площадей под посевы сои является перспек-
тивной задачей развития кормовой базы. 

Одним из самых актуальных направлений является возможность органи-
зации безотходного производства и локального использования продуктов пере-
работки сои (соевых шрот/жмых, полножирная соя). В связи с ростом закупоч-
ных цен на бобовые продукты более чем на 40% (1,5-2% в месяц) в 2020 г., ак-
туальными является инвестирование в проекты, связанные с переработкой бо-
бов сои, для реализации их на площадях действующих комбикормовых заводов 
и дальнейшим локальным использованием продуктов ее переработки при про-
изводстве комбинированного корма. 

На основе проведенного анализа состояния комбикормовой промышлен-
ности в России можно выделить ряд ключевых причин, которые в настоящее 
время сдерживают развитие отрасли:  

- высокую зависимость от импортных компонентов для производства 
премиксов и БВМК;  

- финансовые затраты на сертификацию и карантинное оформление ком-
бикормовой продукции;  

- использование современными комбикормовыми предприятиями обору-
дования иностранного производства; 

- невозможность точно спрогнозировать цены на зерновые культуры;  
- постоянно меняющийся курс валют;  
- неповсеместное следование системе менеджмента безопасности и каче-

ства сырья и готовой продукции. 
Анализ состояния комбикормовой промышленности в России показал, 

что отрасль стремительно развивается, но во многом зависит от импортных 
микроэлементов, входящих в рецептуру комбикорма.  
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По наиболее вероятному сценарию развития объемы производства ком-
бикормов будут ежегодно увеличиваться на 1 млн тонн (3-5% в год) и в 2025 г. 
достигнут показателя в 35 млн тонн.  

Для развития отрасли по «оптимистичному» сценарию государству и ли-
дерам отрасли необходимо развивать программу по импортозамещению, под-
держивать строительство новых производственных мощностей, а также опти-
мизировать текущие. Научные исследования должны быть направлены на соз-
дание современного технологического оборудования с использованием цифро-
вых возможностей для повышения эффективности работы предприятий и каче-
ства готовой продукции, а также снижения влияния человеческого фактора. От 
качества и оперативности принятия решений названных проблем зависит не 
только стабильно-прогрессивное будущее отечественной комбикормовой про-
мышленности, но и обеспечение продовольственной безопасности страны. 
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Аннотация: Проведена оценка и выявлены позитивные и негативные 
тенденции развития национального рынка  овощей и его региональных сегмен-
тов. Выявлена дифференциация в объемах потребления овощей, что обуслов-
лено как традициями питания, так и производственными факторами. Показа-
ны положительные тенденции роста отечественного производства овощей, 
определены основные овощепроизводящие регионы.  

Ключевые слова: рынок овощей, тенденции производства, Российская 
Федерация, региональные сегменты, потребление, уровень самообеспеченно-
сти 

 
В современных условиях, связанных с глобализацией рыночного про-

странства для России, характерно активное развитие локальных агропродоволь-
ственных рынков, что обусловлено трансформацией аграрного производства и 
углублением специализации регионов, способствовавшей углублению специа-
лизации агропродовольственных рынков.  

Актуальным для Российской Федерации является неоднородность и не-
равномерность социально-экономического развития территории страны с уче-
том высокой дифференциации по плотности населения и обусловленные этим 
различные уровни развития сельскохозяйственного производства и перераба-
тывающей промышленности, что через спрос на продовольственном рынке ока-
зывает влияние на объемы производства продовольствия. Одной из основных и 
важных проблем современности остается вопрос обеспечения населения страны 
продовольствием на основе пропорционального развития различных элементов 
агропродовольственных рынков. [1, 2, 3] 

Развитие продовольственного рынка зависит от состояния агропромыш-
ленного комплекса как основного источника формирования товарного предло-
жения. За 2009-2019 гг. темпы роста производства овощей показали значитель-
ные изменения этого показателя по федеральным округам. Так, в Южном и Се-
веро-Кавказском ФО валовые сборы выросли в 1,6 раза, а в Уральском и Си-
бирском ФО снизились на 30,9 и 44,2% соответственно (таблица 1). 

В 2019 году валовой сбор овощей на территории Российской Федерации в 
хозяйствах всех категорий составил 13,7 млн. тонн, что соответствует 105,2% 
по отношению к показателю 2014 года. Личные подсобные хозяйства населения 
(ЛПХ) произвели в среднем 55-60% от общего объема производства овощей в 
России. Т.о., в секторе овощеводства отмечается низкий уровень товарности, 
так как большая часть продукции потребляется самим производителем. Преоб-
ладающее производство в хозяйствах населения, создает определенные про-
блемы при оценке и анализе рынка, так как значение уровня валового сбора в 
хозяйствах населения определяется с невысокой степенью точности. [1, 5] 
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Таблица 1 – Валовый сбор овощей (хозяйства всех категорий; тыс. т) 
ФО 

Годы 2019 г. в % 
к 2009 г. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская 
Федерация, 
млн т 

13,4 11 13 12,8 12,6 12,8 13,2 13,2 13,6 13,7 14,1 105,2 

Централь-
ный  2823,3 1994 2544,2 2508,8 2398,5 2375,9 2453,4 2495,7 2367,5 2438,3 2595 91,9 
Северо-
Западный  574,9 517,5 587,2 555,1 543,5 546,2 553,1 492,3 461,8 497,3 525,7 91,4 
Южный  2587,4 2445 2901 2933,5 2784 3087,6 3339 3339,6 3747,8 3807,3 4002,5 154,7 
Северо-
Кавказский  1559,2 1632,6 1740 1891,2 2017,9 2099,9 2193,7 2277,9 2447,6 2405,1 2442,6 156,7 
Приволж-
ский  2926,9 2087,7 2726,7 2712,7 2675,9 2700,9 2736,1 2670,4 2670,3 2655,8 2675,9 91,4 
Уральский  866,9 679,7 817,8 611,6 685,1 600 582,2 583,7 598,8 593 599,4 69,1 
Сибирский  1674 1219,2 1268,7 1141,6 1089,8 976,7 948,3 946,2 942,8 932,5 934,3 55,8 
Дальнево-
сточный  388,8 426,8 450,6 437 402,4 433,9 379,5 374,9 375,7 356,1 329,2 84,7 

 
Произошли структурные изменения, обусловленные трансформацией аг-

рарного производства страны. Так, на 8,5 проц. пункта вырос удельный вес 
Южного ФО и 5,9 проц. пункта – Северо-Кавказского в общем валовом сборе 
овощей. Более детальные исследования в разрезе регионов показали, что в 2009 
г. 9 регионами-лидерами было произведено 41,6% всей отечественной продук-
ции, в 2019 г. теми же регионами было уже произведено 53,2% всей продукции 
в России (рисунок 1).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Регионы-лидеры по производству овощей, % 
 
Ввоз овощей для формирования товарного предложения осуществляется 

в основном в регионы, не имеющие возможность в силу сложных природно-
климатических условий производить данную продукцию на месте. Хотелось 
отметить республику Ингушетия, в которой несмотря на имеющий ресурсный 
потенциал для производства овощей, товарное предложение формируется на 
67% за счет ввозимых ресурсов. Развитие аграрного производства, модерниза-
ция производственной базы, активная государственная поддержка овощеводст-
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ва позволили регионам повысить уровень самообеспеченности по овощам, но  
достигнуть уровня потребления, рекомендованного Минздравом России, пока 
еще смогли не все регионы.  

Высокая самообеспеченность отдельных регионов овощами обусловлена 
наличием, прежде всего, соответствующего природного потенциала, которым 
отличаются регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, 
имеющих уровень самообеспеченности соответственно 205,7 и 192,0%. Вместе 
с тем, реализация инвестиционных проектов по строительству тепличных ком-
плексов позволила достичь высокого уровня самообеспеченности в таких ре-
гионах как Воронежская и Липецкая области, где уровень самообеспеченности 
за 2009-2019 гг. вырос на 24,0 и 57,3 п.п. соответственно и достиг значений 
140,3% и 141,9%. [3, 4, 6, 7] 

Потребление, наряду с производством продовольственных товаров явля-
ется важным компонентом продовольственной безопасности. Проведенные ис-
следования в 2019-2020 гг. показали, что в 2018 г. установленные в Доктрине 
продовольственной безопасности критерии (уровень самообеспечения) по Рос-
сии по овощам еще не достигнуты. за исследуемый период 2009-2019 г., сред-
недушевое потребление этого продукта выросло в среднем по России на 1% и 
составило 78% от рекомендованного значения (108 кг против 140 кг, рекомен-
дованных Минздравом).  

В 6 регионах России (Астраханской, Волгоградской, Оренбургской об-
ластях, республиках Дагестан, Кабардино-Балкарской, Чеченской) отмечается 
превышение рациональной нормы потребления овощей от 7 до 75% (таблица 
2). 
Таблица 2 – Динамика потребления овощей в отдельных регионах РФ 

Субъекты РФ 2009 г. 2019 г. 
2019 г. в 
% к 2009 

г. 

2009 г. к ра-
циональной 

норме 

2019 г. в % к 
рациональной 

норме 
Астраханская область 172 174 101,16 1,23 1,24 
Волгоградская область 181 183 101,10 1,29 1,31 
Республика Дагестан 247 245 99,19 1,76 1,75 
Кабардино-Балкарская 
Республика 181 179 98,90 1,29 1,28 
Чеченская Республика 135 150 111,11 0,96 1,07 
Оренбургская область 159 158 99,37 1,14 1,13 
Республика Тыва 41 42 102,44 0,29 0,30 
Иркутская область 70 70 100,00 0,50 0,50 
Республика Бурятия 62 64 103,23 0,44 0,46 
Забайкальский край 70 69 98,57 0,50 0,49 
Чукотский автономный 
округ 34 36 105,88 0,24 0,26 

 
В республиках Тыва, Бурятия, Иркутской области, Забайкальском крае, 

Чукотском АО потребление овощей составляет 26-50% от рациональной нор-
мы. Это в основном связано с труднодоступностью этих регионов для ввоза 
данного вида продукции, а также высокими ценами  
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Недостаток производства овощей на душу населения наблюдается как по 
РФ, так и почти всем округам. На 1 человека – 44 кг, а всего - 64570 тыс. ц. 
ЮФО и С-КФО имеют излишек производства по сравнению нормой на 1 душу 
103 кг, в целом – 16960 тыс. ц. и на 1 чел. – 107 кг, а в целом – 10626 тыс. ц.  
соответственно за счёт 3 областей. В Приволжском ФО только 2 региона обес-
печивают себя овощами с небольшими излишками. В ЦФО недостаток овощей 
на душу населения оставляет 74 кг, а в целом – 29181 тыс. ц. Только 3 области 
ЦЧР обеспечивают себя с превышением. Остальные федеральные округа не 
обеспечивают себя овощами, поэтому необходимо налаживание эффективных 
межрегиональных связей, развитие логистики для повышения доступности этой 
продукции в данных регионах.  

Дальнейшее развитие российского и региональных рынков продовольст-
венной продукции становится необходимым условием для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны [8, 9, 10]. Основными направления развития 
в перспективе являются:  

– повышение роли отечественных товаропроизводителей на внутреннем 
рынке, в том числе за счет их государственной поддержки и их защиты от экс-
пансии импортных товаров;  

– использование внутренних резервов для повышения конкурентоспособ-
ности продукции;  

– переход к сбалансированному экспорту и импорту продукции за счет 
использования потенциала собственного производства и возможностей россий-
ских регионов с наиболее благоприятными условиями для производства продо-
вольствия;  

– совершенствование региональных рынков за счет расширения сырьевой 
базы, улучшения технологических процессов в перерабатывающей промыш-
ленности;  

– рост доходов населения и улучшение рациона питания. 
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Аннотация: Проведен анализ текущей ситуации на молочном рынке; 

подняты вопросы развития молочной отрасли; даны комментарии изменения 
продовольственного рынка; освещены вопросы поддержки молочного живот-
новодства в РФ. 

Ключевые слова: молочная отрасль, рынок молока и молочных продук-
тов, нормы потребления молока и молочных продуктов. 

 
В связи с тем, что с 21 августа 2012 г. Россия юридически стала членом 

ВТО, на рынке молока и молочной продукции нашей страны будут происхо-
дить серьезные структурные изменения, последствия которых в настоящее вре-
мя трудно спрогнозировать. Их влияние будет распространяться на развитие 
всех секторов молочного подкомплекса. 

Вступление России в ВТО приведет к снижению тарифной защиты по 
целому ряду товарных позиций молочной продукции, в частности, произойдет 
снижение ставки импортных пошлин на молоко и сгущенные сливки с 25 до 
19%, сыру и творогу – с 19 до 9,5% (без гарантии выхода отечественной про-
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дукции на зарубежный рынок), что ухудшит положение соответствующих под-
отраслей молочного подкомплекса. В результате из инструментов регулирова-
ния рынка молочной продукции исключается тарифное квотирование, в то вре-
мя как другие члены ВТО активно используют его инструменты, хотя оно и до-
казало свою эффективность в течение последних пяти лет как мера защиты на-
шего внутреннего рынка. В частности, по данным WTO-TariffProfiles (2010), ЕС 
и США установили запретительные внеквотные пошлины на молоко и молоч-
ные продукты в размере 163% и 126% соответственно.  

Таким образом, вопросы развития молочной отрасли будут решаться в 
непростых условиях, на которые будут оказывать влияние как внутренние фак-
торы развития национальной экономики, так и внешние, фундаментальным из 
которых является присоединение России к ВТО. Требования ВТО связаны в 
первую очередь со снижением уровня таможенно-тарифной защиты отечест-
венных производителей, что значительно повышает риски в развитии этого сек-
тора и снижает его инвестиционную привлекательность.  

Сложность и масштабность решаемых задач на предстоящий период 
требуют нового качества управления всех звеньев агропромышленного ком-
плекса в целях принятия своевременных решений по узловым проблемам раз-
вития и повышения эффективности использования бюджетных средств, на-
правляемых на государственную поддержку приоритетных отраслей. Анализ 
рынка молока и молокопродукции необходимо проводить в разрезе динамики 
товарной структуры с привязкой к покупательной способности населения. В 
2014 г. не только начинается развязывание торговых войн (введение санкций и 
контрсанкций РФ и странами ЕС и США), но и беспрецедентное снижение 
уровня жизни населения, которое не улучшилось и до настоящего времени.  

Структура изменения продовольственного рынка проявляются в дефор-
мации рационов питания. Вследствие значительного роста цен, вызванного вы-
соким инфляционным давлением на фоне ослабления рубля, значительно поме-
нялась качественная структура потребления молочной продукции. Так, за пери-
од с 2015 г. по 2019 г. средняя цена молочных продуктов выросла на 30,9%. В 
этой связи предпочтения покупателей ожидаемого и вынужденно сместились к 
доминированию более дешевых и менее качественных молочных продуктов с 
добавлением растительных компонентов. Ожидается, что снижение продаж мо-
лочной продукции на российском рынке продолжится и в 2022 г. приблизи-
тельно на 1% к уровню 2021 г. Это будет связано с продолжающимся ростом 
цен на молокопродукты, который в свою очередь, будет связан с внедрением 
электронной сертификации и обязательной маркировки молочной продукции. 

Рост издержек, связанный с закупкой маркировочного оборудования и 
изменением вида упаковки продукции, компании включат в себестоимость 
производства, не снижая рентабельность собственного бизнеса. В условиях 
стагнации реальных доходов населения рост потребительских цен неизбежно 
повлечет снижение спроса и сокращение объемов продаж. 

В дальнейшем существенный рост объемов продаж молочных продук-
тов на рынке также не ожидается, поскольку доля потребителей от численности 
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населения приближена к максимально возможной, рост объемов потребления 
молочных продуктов ограничен динамикой реальных доходов, а численность 
населения в ближайшие годы, как ожидается, будет постепенно снижаться. 
Правительство двукратно ухудшило оценку сокращения общей численности 
населения России по итогам 2020 г. — до 352,5 тыс. человек, следует из ок-
тябрьской версии проекта единого плана правительства по достижению нацио-
нальных целей развития России на период до 2024 г. и на плановый период до 
2030 г. [1]. По прогнозам, начиная с 2021 г. продажи молочных продуктов бу-
дут расти умеренным темпом на 0,2-0,8% в год. В 2024 г. показатель составит 
11,61 млн т, превысив уровень 2019 г. на 1,2%. 

Между тем Минздрав России установил рациональную норму потреб-
ления молока и молочных продуктов [2], отвечающих современным требовани-
ям здорового питания, в размере 325 кг на душу населения в год. 

Наиболее востребованной на отечественном рынке является такая то-
варная группа, как молоко и сливки, на нее пришелся 51% от объема продаж 
молочной продукции в 2018 г., отмечает Busines Stat. Кроме того, заметную до-
лю в общем объеме продаж занимают кисломолочные продукты (24,7%), тво-
рог и творожные продукты (6,7%) и сыры (5,9%) [3, 4]. 

Вместе с тем рекомендации врачей по потреблению молока и молочных 
продуктов весьма противоречивы. Часть консервативно настроенных медиков 
настаивают на введении в рацион этого продукта, являющегося «кладезем» ви-
таминов, микроэлементов и минеральных веществ. По их мнению, потребление 
надо наращивать, указывая на то, что раньше молоко потреблялось на уровне 
рекомендованных норм и взрослыми и детьми, а нация была здоровее. Совре-
менный медицинский мейнстрим — это полный отказ от коровьего молока, по-
скольку, согласно некоторым исследованиям, лактоза очень вредна для взрос-
лого населения. 

Современный российский молочный рынок — это конгломерат круп-
нейших отечественных и зарубежных агрокорпораций — ЭкоНива, Данон и др., 
к которым не могут быть применены принципы рынка совершенной конкурен-
ции [5, 6, 7].  

Введение продовольственного эмбарго дало толчок для развития отече-
ственного АПК и в какой-то мере защитило российских аграриев. Однако им-
порт в большей степени был географически переориентирован, дав больше 
преференций белорусским сельхозтоваропроизводителям, нежели российским. 
Чтобы переломить сложившийся тренд и, возможно, переложить ограничения и 
на страны из несанкционного списка, требуются серьезные политические реше-
ния. Но в настоящий момент этого не сделано. Безусловно, государство осуще-
ствляет серьезные инвестиции в молочную отрасль. Поддержка молочного жи-
вотноводства имеет жизненно важное, стратегическое значение — ежегодно на 
эти цели государство направляет более 25 млрд руб., что способствует прове-
дению технологической модернизации предприятий, совершенствованию се-
лекционно-племенной работы, развитию фермерских хозяйств, увеличению ас-
сортимента отечественной молочной продукции и повышению ее качества. В 
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приоритете создание экспортно ориентированной модели развития отечествен-
ного АПК в целом и молочной отрасли в частности. Однако молочка в общем 
объеме экспорта незначительна (1-3%), и пока продавать продукцию с высокой 
добавленной стоимостью в «нормальных» объемах не получается. На успеш-
ность внешних торговых отношений оказывает влияние множество факторов — 
менталитет, конкуренция, качество и стоимость продукции и др. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы государственного регу-
лирования рынка молока, проведен анализ современного состояния рынка моло-
ка и его потребления; предложены действующие механизмы наращивания объ-
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емов производства молока и формирования инвестиционно-привлекательной 
подотрасли. 
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водство и потребление молока. 

 
В России в течение десятилетий потребление молока и молочных про-

дуктов было традиционно высоким. Особые свойства этих продуктов требуют 
стабильного развития их производства и сбыта, бесперебойного функциониро-
вания перерабатывающих предприятий молочной промышленности. 

Государственное регулирование рынка молока в странах с высокоэф-
фективным сельскохозяйственным производством в основном направлено на 
поддержание стабильной экономической ситуации и соответствующего уровня 
доходности, обеспечение продовольственной безопасности, а также на сбалан-
сированное развитие сельских территорий и защиту окружающей среды. Как 
показывают исследования ведущих отечественных и зарубежных ученых в 
данном секторе экономики, во всех развитых странах действие рыночного ме-
ханизма в аграрной сфере дополняется инструментами государственного регу-
лирования. 

Рынок молока в 2020 году формировался в условиях увеличения его про-
изводства по отношению к уровню, достигнутому в 2019 году (102,8%), а также 
снижения импорта молочной продукции. В результате, по предварительным 
данным Росстата, самообеспеченность в 2020 года достигла 84,1%, превысив 
значение этого показателя в 2019 году на 0,2 п.п., но ниже установленного Док-
триной продовольственной безопасности - на 5,9 п.п. (90%). Рост объемов про-
изводства, импорта и запасов на начало года обеспечили увеличение общих ре-
сурсов молока и молокопродуктов на 1255 тыс. тонн, или на 3,2% (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов 

(в пересчете на молоко), тыс. тонн 
Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Ресурсы, всего  38743 39768 41023 
Запасы на начало года  1639 1680 1799 
Отечественное производст-
во  30611 31360 32215 

Импорт  6493 6728 7009 
Использование, всего  37063 37969 39015 
Производственные цели  2904 2992 3018 
Потери  31 38 29 
Экспорт  576 611 706 
Личное потребление  33552 34328 35262 
Запасы на конец отчетного 
года  1680 1799 2008 
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Потребление молока на душу населения, по предварительным данным, в 
2020 году повысилось по сравнению с предыдущим годом и составило 240,7 кг 
при рекомендованной норме 325 кг.  

В части технического регулирования рынка молока действует разрабо-
танный Минсельхозом России технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности молока и молочной продукции".  

Завершена процедура внутригосударственного согласования проекта из-
менений № 1 в технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
молока и молочной продукции".  

В 2020 году решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
10 июля 2020 г. № 62 "О внесении изменений в технический регламент Тамо-
женного союза "О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 
033/2013)" принят проект изменений в технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013). 

В настоящее время проект изменений № 2 дорабатывается по итогам 
внутригосударственного согласования на заседании Совета Евразийской эко-
номической комиссии.  

По данным Росстата, цены сельскохозяйственных производителей по 
Российской Федерации на молоко сырое в декабре 2020 г. составили 27,12 
руб./кг и повысились к декабрю 2019 г. на 1,9%. Цены промышленных произ-
водителей по Российской Федерации в декабре 2020 г. составили на молоко 
пастеризованное 42,2 руб./кг (+2,7% к декабрю 2019 г.), масло сливочное - 
390,38 руб./кг (+ 1%), сыр твердый - 339,27 руб./кг (+0,2%). Потребительские 
цены на молоко и молочную продукцию, по данным Росстата, в декабре 2020 г. 
увеличились с начала года на 3,6%, в том числе на молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности цена выросла на 2,5% и составила 59,32 
руб./л. 

Развитие отраслей животноводства, в особенности птицеводства и свино-
водства, подвержено влиянию ряда факторов, связанных с ограниченными воз-
можностями выхода на экспортные рынки, а также медленным восстановлени-
ем потребительского спроса.  

Основной проблемой ограничения доступа на зарубежные рынки некото-
рых видов продукции остается наличие жестких требований со стороны пер-
спективных экспортных направлений на ветеринарную документацию на фоне 
эпизоотической ситуации в стране по некоторым видам болезней сельскохозяй-
ственных животных. Данное условие может создавать напряжение на рынках 
этих товаров и способствовать уменьшению объемов выпускаемой продукции, 
в первую очередь продукции свиноводства и птицеводства.  

В настоящее время в отрасли сложилась диспропорция между ростом се-
бестоимости производства и переработки сельскохозяйственной продукции и 
розничными ценами. Данные факторы будут способствовать замедлению тем-
пов роста сырьевого и перерабатывающего сектора и обусловливать необходи-
мость сохранения и (или) расширения мер и объемов поддержки отраслей агро-
промышленного комплекса.  
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Например, на рост себестоимости производства молока повлияло увели-
чение стоимости кормов, племенного материала, ветеринарных препаратов. В 
то же время увеличилась себестоимость переработки сырья. За 2020 год рост 
составил в среднем от 5% до 7%. При этом рост себестоимости происходил на 
фоне более низких цен на молочную категорию.  

Уровень розничных цен повысился в среднем за прошлый год лишь на 
4%. Таким образом в 2020 году рост себестоимости производства сырья соста-
вил 15%, в переработке - 5% - 6%, рост стоимости молочной категории на полке 
- 4%.  

В 2021 г. тяжелая ситуация на рынке молока будет усугубляться в связи с 
тем, что производство сырого молока сохраняет положительную динамику, од-
нако рост себестоимости производства молока продолжит существенно опере-
жать темпы роста цен на сырое молоко и темпы роста потребительских цен на 
готовую молочную продукцию.  

С учетом прогнозируемых объемов производства продукции растение-
водства и животноводства в 2021 г. прогнозируется сохранение положительной 
динамики развития сельского хозяйства. Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в 2021 г. по отношению к уровню 
2020 г. в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных 
условий ожидается в размере 101,5%. 

Динамика наращивания объемов производства пищевых продуктов не-
разрывно связана с обеспеченностью предприятий качественным сельскохозяй-
ственным сырьем, уровнем модернизации действующих перерабатывающих 
предприятий, а также потребительским спросом. Учитывая данные факторы, 
индекс производства пищевых продуктов в 2021 году прогнозируется на уровне 
100,4% по отношению к 2020 году. По отношению к 2017 году индекс может 
составить 110%. [2, 3, 4] 

Производство молока в хозяйствах всех категорий прогнозируется на 
уровне 32,6 млн тонн, что на 1,2% больше уровня предыдущего 2020 года.  

Сохранится тенденция роста производства молока в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на уровне 2,5% - 
3,5%.  

Продолжающееся снижение производства молока в хозяйствах населения 
планируется компенсировать за счет ввода новых и реконструкции сущест-
вующих объектов в молочном скотоводстве, а также выделения дополнитель-
ных грантов на создание КФХ. 

Эффективность реализации Государственной программы в 2020 году, по 
оценке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, является вы-
сокой. Агропромышленный комплекс в целом продемонстрировал устойчи-
вость к влиянию внешних факторов, возможность обеспечения продовольст-
венной безопасности страны в сложившихся социально-экономических услови-
ях и неоднозначной ситуации на внутреннем и внешнем рынках. В связи с этим 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации считает необходи-
мым продолжить реализацию Государственной программы и сохранить (а по 
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отдельным направлениям расширить) существующие меры государственной 
поддержки.  

Так, в отечественном молочном скотоводстве преодолена отрицательная 
тенденция в общем производстве молока, что является результатом целена-
правленной государственной поддержки данной подотрасли в рамках Государ-
ственной программы. Стабильный прирост производства в 2020 году демонст-
рируют СХО и КФХ. При этом слабым звеном по-прежнему остаются хозяйст-
ва населения [1].  

С целью дальнейшего наращивания объемов производства молока и фор-
мирования инвестиционно-привлекательной подотрасли необходима гаранти-
рованность действующих механизмов по ее поддержке, совершенствование ло-
гистики, использование механизмов по регулированию ценовой ситуации на 
рынке сырого молока, в том числе:  

- обеспечение в 2021-2025 годах реализации (включая финансовое обес-
печение реализации) механизмов льготного кредитования и компенсации части 
прямых понесенных затрат при строительстве и (или) модернизации животно-
водческих комплексов молочного направления;  

- стимулирование привлечения инвестиций в создание как крупных высо-
котехнологичных предприятий, так и средних мелкотоварных предприятий 
(ферм) с проведением технической и технологической модернизации с учетом 
необходимости внедрения инновационных (современных) технологий, исполь-
зованием современных технологий содержания и кормления стада; [5, 6] 

- поддержка операционной деятельности производителей молока и моло-
коперерабатывающих предприятий в связи с ростом себестоимости путем ока-
зания поддержки в расчете на 1 кг реализованного и (или) переработанного мо-
лока; диверсификация структуры внутреннего производства продукции в части 
товарной номенклатуры и географии производства, развитие инфраструктуры 
логистического обеспечения, внедрение программ поддержки социально неза-
щищенных слоев населения, проведение закупок для государственных нужд;  

- развитие и стимулирование производства сухих молочных продуктов 
путем возмещения части прямых понесенных затрат при создании и (или) мо-
дернизации соответствующих объектов с одновременным сохранением льгот-
ного кредитования обозначенных инвестиционных проектов; 

- стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к созда-
нию условий для наиболее полной реализации генетического потенциала коров 
по молочной продуктивности и к сохранению и наращиванию поголовья круп-
ного рогатого скота; 

- развитие племенной работы в молочном скотоводстве путем внедрения 
системы идентификации животных, передачи племенного статуса от племен-
ных хозяйств к животным, развития института ассоциаций по породе, развития 
независимых генетических и молочных лабораторий, развития инновационных 
технологий племенного молочного скотоводства и т.п. 

Вопросы развития молочной отрасли будут решаться в непростых усло-
виях, на которые будут оказывать влияние как внутренние факторы и макро-
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экономические параметры развития национальной экономики, так и внешние, 
фундаментальным из которых является присоединение России к ВТО. Требова-
ния ВТО связаны в первую очередь со снижением уровня таможенно-тарифной 
защиты отечественных производителей, что значительно повышает риски в 
развитии этого сектора народного хозяйства и снижает его инвестиционную 
привлекательность.  

Сложность и масштабность решаемых задач на предстоящий период тре-
буют нового качества управления всеми звеньями агропромышленного ком-
плекса в целях принятия своевременных решений по узловым проблемам раз-
вития и повышения эффективности использования бюджетных средств, на-
правляемых на государственную поддержку приоритетных отраслей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются история и предпосылки ста-

новления и развития рынка органической продукции, приводятся преимущества 
органического сельского хозяйства в сравнении с традиционными методами 
производства сельскохозяйственной продукции. Проведен анализ нормативно-
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рование, здоровье людей, окружающая среда. 

  
Одной из предпосылок формирования рынка органической продукции 

стали процессы индустриализации сельского хозяйства, получившие активное 
развитие в течение XX века. В ходе индустриализации был получен ряд эколо-
гических и социальных последствий. 

Использование невозобновляемых ресурсов промышленного происхож-
дения (внесение минеральных удобрений, пестицидов, использование техники) 
привело к резкому росту урожайности и продуктивности сельского хозяйства. 
Однако продуктивность сельского хозяйства росла с гораздо большими темпа-
ми, чем среднедушевая обеспеченность мирового населения. 

Опыт развития сельского хозяйства показал негативные последствия воз-
действия на окружающую среду. В основном, это проявляется в деградации зе-
мель (эрозии почв, засоление, опустынивание), смыв питательных веществ с 
полей, загрязнение водоемов, продуктов питания остаточными пестицидами. Из 
всех невозобновляемых ресурсов, применяемых в сельском хозяйстве, именно 
пестициды и минеральные удобрения оказывают наиболее негативное влияние 
на окружающую среду [1]. 

В современных реалиях вопросы соблюдения здорового образа жизни, 
поддержки организма в состоянии, обеспечивающим наибольшую работоспо-
собность и продуктивность, играют все большую роль. Одним из залогов здо-
ровья человека является правильное и здоровое питание. Для производства ор-
ганической продукции не используются химические удобрения и пестициды. 
Это благоприятно сказывается на здоровье и безопасности человека, а также 
значительно снижает степень негативного воздействия на окружающую среду. 

Данные факторы обуславливают нарастающий спрос на органическую 
продукцию, производством которой начали заниматься еще в XX веке.  
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В 1940 г. в Англии лорд Нортборн впервые употребил термин «органиче-
ское земледелие», хотя основоположником органического земледелия считает-
ся Альберт Говард, английский ботаник, который много лет провел в Индии и 
разработал систему компостирования и удобрения почвы [2]. Говард долгое 
время занимался наблюдением за традиционными методами земледелия, кото-
рых придерживались индусы. В начале XX в. он приехал в Индию для того, 
чтобы обучить местное население использованию западной сельскохозяйствен-
ной техники, однако, сделал вывод, что индусы научили его большему, обна-
ружив взаимосвязь между здоровой почвой и здоровым населением. Впослед-
ствии директор Почвенной ассоциации Великобритании Патрик Холден цити-
ровал Говарда, говоря следующее: «здоровье почвы, растений, животных и че-
ловека едино и неотделимо» [3].  

В 1924 г. австрийский философ Рудольф Штайнер сформировал концеп-
цию органического земледелия. Его биодинамическая концепция стала предше-
ственницей теории органического сельского хозяйства.  

Ив Балфор в 1939 г. начинает Хаглийский эксперимент. В течение 40 лет 
на полях одной фермы применялись методы органического и обычного земле-
делия с целью их сравнения. 

В 1972 г. в Версале зарождается Международная федерация органическо-
го сельскохозяйственного движения (IFOAM), декларируя своей целью распро-
странение информации об органическом сельском хозяйстве и внедрение его во 
всех странах мира. 

Рынок органической продукции в России по сравнению с зарубежным 
достаточно молод, он начал свое зарождение лишь в начале 2000-х.  

Изначально он на 100% состоял из зарубежной европейской продукции. 
Начиная с 2013 г., постепенно на рынке появляется отечественная продукция.  

Продовольственное эмбарго 2014 г. и экономический спад в 2015-2016 гг. 
обусловили медленное развитие рынка органической продукции, его рост со-
ставлял не более 3% в год.  

В настоящее время доля России на мировом рынке органической продук-
ции составляет 0,2 %. Следует отметить, что за последние 15 лет объем произ-
водства органической продукции в денежном выражении вырос в 10 раз и пре-
высил 3 млрд руб. в 2020 г.  

Вполне вероятно, что к 2030 г. доля России на рынке органики может со-
ставить 3-5%, что позволит ей стать одним из лидеров в этой отрасли [4-6].  

Динамика роста рынка в России представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика роста рынка органической продукции в РФ, млн евро 

 
Для достижения подобных результатов необходимо наличие нормативно-

правовой базы, а также государственное регулирование рынка органической 
продукции. С 1 января 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 
2018 г. № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». По сути, закон являет-
ся рамочным, условия сертификации, производства, хранения и реализации ор-
ганической продукции в основном регулируются ГОСТами. Первым из них 
стал Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые ор-
ганические. Термины и определения», определяющий органическое сельское 
хозяйство как производственную систему, которая улучшает экосистему, со-
храняет почвенное плодородие и здоровье человека, учитывая при этом мест-
ные условия, экологические циклы, а также не использует при производстве ор-
ганической продукции вещества, способные нанести вред окружающей среде 
[7]. 

Недостаточные меры государственной поддержки производителей при-
водят субъекты РФ к разработке и внедрению регионального законодательства 
в области государственного регулирования рынка органической продукции. В 
основном, в регионах установлена конкретная мера финансовой поддержки 
производителей органической продукции в виде субсидий. Субсидии предос-
тавляются из средств бюджета субъекта РФ на безвозмездной основе для воз-
мещения затрат в части производства, сертификации и сбыта органической 
продукции.  

Региональное законодательство в части производства и реализации орга-
нической продукции существует в Воронежской, Белгородской, Саратовской, 
Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях, в Краснодарском 
крае и республике Татарстан.  
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Однако меры государственной поддержки производителей конкретизиро-
ваны не во всех субъектах, имеющих региональную нормативно-правовую базу 
в области органической продукции. 

Рынок органической продукции в России молод и имеет большие пер-
спективы. Крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения, иг-
рающие ключевую роль на этапе становления рынка органической продукции, 
производят сельскохозяйственную продукцию по технологиям, которые близки 
к органическому производству. Наращивание в данном секторе экономики для 
них имеет первостепенное значение.  

Развитие рынка органики позволит решить вопросы продовольственной 
безопасности и социально-экономические задачи: рост уровня жизни, снижение 
уровня безработицы, оптимизация демографической ситуации в стране. 

Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для развития рынка 
органики: большая площадь сельскохозяйственных земель, аграрные традиции 
и трудовой потенциал в сельских территориях. В целом, необходимость разви-
тия органического сельского хозяйства неоспорима, данный сектор становится 
все более устойчивым на перспективу, чем традиционные методы и техноло-
гии. 
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Неустойчивость и неопределенность геополитической и экономической 

ситуации, введенные в отношении РФ санкции (2014 г.), а также ответное эм-
барго на поставки в нашу страну сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия из США, стран ЕС и др., обусловили необходимость реализа-
ции государственной концепции импортозамещения, направленной на обеспе-
чение устойчивого развития сельскохозяйственного производства в условиях 
«частичной изоляции» [1,2]. В 2016 г. аграрная политика РФ была скорректиро-
вана от импортозамещения к стимулированию экспорта аграрной продукции. 
Переориентация аграрной политики была направлена на формирование благо-
приятной среды функционирования и конкурентоспособности сельского хозяй-
ства и агропродовольственного рынка. Между тем международный и внутри-
российский социально-экономический локдаун вследствие пандемии 2019 г. 
приостановил процессы активной глобализации агропроизводства и рынков, 
привел к снижению производства и способствовал стимулированию их разви-
тия на уровне регионов. 

В то же время несовершенство государственной аграрной и продовольст-
венной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях (особен-
но на начальном этапе реформ) в сфере обмена привело к резкому усилению 
региональных диспропорций, существенному ослаблению межрегиональных 
продовольственных связей, углублению дифференциации регионов по уровню 
потребления населением основных видов продуктов питания. 

Так, например, между регионами РФ разница в среднедушевом потребле-
нии населением хлебопродуктов и растительного масла составляет 2,6 раза, са-
хара – 2,3, мяса и мясопродуктов – 2,8 раза, молока и молокопродуктов – 3,6, 
яиц -3,5, фруктов и ягод – 5,3, овощей – 6,6, картофеля -4,1, рыбы и рыбопро-
дуктов -12,5 раза.  

Важнейшим направлением аграрной политики по выравниванию потреб-
ления населением продовольствия по территории страны является развитие 
межрегионального обмена. За счет него обеспечивается потребление до 20-25% 
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зерна и овощей, примерно половины сахара и растительного масла, 7-8% кар-
тофеля и мясомолочных продуктов [3].  

Российская Федерация характеризуется многообразием экономических, 
административных, товарных связей между регионами, республиками, краями, 
областями, которые регулируются федеральными и региональными органами 
государственной власти. 

С общеэкономической точки зрения под межрегиональными экономиче-
скими связями понимается система экономических отношений и интересов ре-
гионов, формирующихся и развивающихся в процессе функционирования об-
щественного производства, обусловленных разделением и специализацией об-
щественного труда, размещением производительных сил и природно-
географическими условиями [4, 5]. 

Основными формами межрегиональных экономических связей выступа-
ют:  

- товарообмен результатами своего труда; 
- взаимовыгодное выполнение регионами работ и услуг производственно-

го и непроизводственного характера; 
- проведение одинаковой ценовой, налоговой, демографической политики 

[4, 6, 7]. 
В межрегиональных экономических взаимоотношениях особое место за-

нимают продовольственные связи, под которыми понимают прежде всего ввоз 
и вывоз продовольствия из одних регионов в другие. Для нашей страны эти 
связи имеют существенно большее значение, чем для других стран, что связано 
прежде всего с большими территориальными различиями природных и эконо-
мических условий ведения аграрного производства, которые определяют воз-
можности самообеспечения продовольствием и развитие внутреннего агропро-
довольственного рынка. 

Формирование и функционирование межрегиональных связей обуславли-
вает решение таких задач, как определение объемов сырья и продовольствия 
для вывоза(ввоза), их хранение и транспортировку, установление стабильных 
связей между поставщиками и потребителями, ценообразование, меры по сти-
мулированию ввоза(вывоза), регулирование транспортных тарифов, налогооб-
ложение и др. 

Современная проблема развития межрегиональных связей и интеграции 
агропродовольственных рынков во многом зависит от устранения противоречия 
между стремлением повысить уровень самообеспечения отдельных регионов 
продовольствием и защитить собственное агропроизводство от конкурентов и 
необходимостью развития национального агропродовольственного рынка и ин-
теграции его в мировой рынок. Это требует объединения разобщенных регио-
нальных рынков внутри РФ.  

Переход к рыночным отношениям в агропромышленном комплексе соз-
дал объективные предпосылки для динамичного развития агропродовольствен-
ного рынка. Однако в результате осуществления аграрной реформы произошли 
существенные трансформации в сфере товарного обращения – нарушались тра-
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диционно сложившиеся между регионами хозяйственно-экономические отно-
шения и связи. 

В результате произошло административное обособление регионов, лока-
лизация региональных рынков и усиление замкнутости рыночного пространст-
ва. Усиление регионального протекционизма с целью повышения уровня само-
обеспеченности регионов способствовало росту изоляции региональных рын-
ков, их дроблению и существенному ослаблению (а в ряде случаев распаду) 
межрегиональных торговых связей.  

Создавшиеся условия стали невыгодными как сельхозтоваропроизводи-
телям продукции и продовольствия, так и ее потребителям из-за существенных 
финансовых потерь обеими сторонами. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что формирование и развитие 
межрегиональных связей прямым образом объединяет разрозненные регио-
нальные рынки в национальный с целью повышения общей эффективности по-
следнего. 

Целеполагание межрегиональных продовольственных связей направлено 
на наиболее полное удовлетворение в продуктах питания населения регионов за 
счет собственного производства, расширения горизонтальных экономических 
отношений, кооперации и интеграции, самостоятельного участия в территори-
ально-отраслевом разделении труда. 

Сущность межрегиональных связей проявляется в их функциях и прин-
ципах. 

Функции принято делить на эндо- и экзогенные. Сущность эндогенной 
функции межрегиональных продовольственных связей состоит в насыщении 
рынка страны продовольственными товарами, обеспечивающих спрос на них, 
улучшение структуры, качества, снижение общих затрат на производство и 
реализацию продовольствия. Реализация данной функции является первосте-
пенной задачей в ходе решения которой достигается продовольственная безо-
пасность страны и высокий жизненный уровень населения регионов и страны в 
целом. 

Экзогенная функция межрегиональных продовольственных связей прояв-
ляется в форме укрепления финансово-экономического состояния агропро-
мышленного комплекса, сельского хозяйства и агропродовольственного рынка 
за счет интеграции в мировой рынок отечественной сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия посредством их экспорта, а также стабильного 
удовлетворения населения отдельными видами продовольственных товаров, 
осуществляя импорт. 

Межрегиональные продовольственные связи строятся на основе следую-
щих общих для всех регионов принципов [8, 9, 10]: 

- повышение реальных доходов за счет увеличения его занятости, уровня 
заработанной платы, социальных выплат малообеспеченным гражданам, как 
условие роста платежеспособного спроса на продукты питания и экономиче-
ской доступности продовольствия для населения региона; 
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- всемерного стимулирования развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности в регионах в целях рационального использования сельхозсы-
рья, более полного удовлетворения спроса различных групп населения, вклю-
чая потребности в детском, лечебном питании, доступных продовольственных 
продуктах для малоимущих граждан региона; 

- недопущения встречных перевозок сырья и конечной продукции; 
- поддержке производителей продовольствия для обеспечения им необхо-

димой рентабельности, позволяющей осуществлять простое или расширенное 
воспроизводство; 

- защиты экономических интересов потребителей продовольственных то-
варов, осуществляя регулирование цен на рынках; 

- оказания социальной помощи в поддержании достаточного уровня по-
требления основных видов продовольствия малообеспеченными слоями насе-
ления; 

- контроля качества и безопасности реализуемого продовольствия насе-
лению. 

Протекционистская политика государства по отношению к (региональ-
ным) товаропроизводителям является основным средством воздействия на са-
мообеспечение регионов сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продо-
вольствием и развитие межрегиональных связей. Такая деятельность должна 
строиться на базе специфических принципов, включающих:  

- максимальное использование природного и экономического потенциала 
конкретного региона на основе углубления специализации аграрного производ-
ства, концентрации его вблизи перерабатывающих предприятий; 

- для промышленно развитых регионов поддержка промышленных пред-
приятий поставляющих, свою продукцию аграрному сектору, путем размеще-
ния на этих предприятиях государственного заказа и льготного налогообложе-
ния; 

- господдержка самообеспечиваемых и вывозящих регионов сельскохо-
зяйственную продукцию, сырье и продовольствие, должна направляться на по-
вышение плодородия почв, восстановление и реконструкцию животноводче-
ских комплексов(ферм) и птицефабрик; 

- в регионах, ввозящих продовольствие, а также с низким уровнем земле-
обеспеченности необходимо размещать производство сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в пригородных зонах и в близи крупных промыш-
ленных центров, оптимизируя транспортные расходы на поставку продовольст-
вия из близко расположенных регионов. 

Реализация этих принципиальных положений и конкретных условий ре-
гионов должна стать методологической основой формирования дифференци-
альной системы развития межрегиональных продовольственных связей и ус-
тойчивого продовольственного обеспечения регионов.  

В качестве критерия полноты продовольственного обеспечения региона 
выступает степень его самообеспечения, критерием устойчивости продовольст-
венного обеспечения – стабильность удовлетворения потребностей и спроса на-
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селения региона на основные виды продовольствия за ряд лет за счет собствен-
ного производства, ввоза и резервных продовольственных фондов. 

В условиях либерализации внешней торговли продовольствие, посту-
пающее из одних российских регионов в другие, конкурирует с импортной 
продукцией. Поэтому значение межрегиональных продовольственных связей 
будет тем больше, чем выше уровень обеспеченности населения страны продо-
вольствием за счет собственного производства. Однако в развитии межрегио-
нальных продовольственных связей, не следует полностью полагаться на ры-
ночную саморегуляцию и ожидать стихийного формирования необходимых для 
продовольственного обеспечения того или иного района товарных потоков 
продовольствия и сырья для его производства. [11, 12] 

Анализ современной экономической и социальной ситуации в стране и 
регионах свидетельствует об острой необходимости государственного регули-
рования продовольственных связей с помощью системы правовых, экономиче-
ских, организационных административных мер. 

Основная цель государственного регулирования – способность концен-
трации, на основе территориального разделения труда, производства опреде-
ленных видов сельскохозяйственной продукции в регионах с наиболее благо-
приятными природными и экономическими условиями и поставками ими про-
изведенного продовольствия с наименьшими издержками из одних регионов в 
другие при защите отечественных товаропроизводителей от конкуренции им-
портного продовольствия. 
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Н.Ю. Полунина, науч. сотр., НИИЭОАПК ЦЧР –  
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Аннотация: В статье обобщены основные факторы, определяющие со-
временные тенденции в области продовольственной безопасности и питания. 
Делается акцент на продолжающемся влиянии пандемии COVID-19 на продо-
вольственные системы, констатируется увеличение масштабов голода в мире 
в 2020 г. в обстановке пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная 
система, пандемия COVID-19, экономика, фактор, конфликт 

 
Состояние продовольственной безопасности России в последние годы 

вызывает серьезные опасения, несмотря на достижения в аграрной отрасли. К 
сожалению, пандемия COVID-19 продолжает выявлять слабые места наших 
продовольственных систем, что ставит под угрозу жизни и источники средств к 
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существованию населения всего мира, особенно наиболее уязвимых и живущих 
в условиях неустойчивости его групп. 

Работу по преобразованию продовольственных систем, чтобы они могли 
обеспечить всех питательным и экономически доступным продовольствием и 
были более эффективными, невосприимчивыми к воздействию внешних факто-
ров, инклюзивными и устойчивыми, необходимо вести по нескольким направ-
лениям. В обстановке пандемии COVID-19 масштабы голода в мире в 2020 г. 
увеличились. После пяти лет относительной стабильности показатель распро-
страненности недоедания всего за один год вырос с 8,4% до примерно 9,9%, что 
еще более усложняет задачу ликвидации голода к 2030 г. 

Количество голодающих в 2020 г. оценивается в 720–811 млн чел. Более 
половины количества людей, страдающих от недоедания в мире, приходится на 
Азию (418 млн чел.) и более одной трети – на Африку (282 млн чел). По срав-
нению с 2019 г. количество голодающих увеличилось в 2020 г. примерно на 46 
млн чел. в Африке, на 57 млн чел. в Азии и примерно на 14 млн чел. в Латин-
ской Америке и Карибском бассейне. 

В целом по миру масштабы умеренного и острого отсутствия продоволь-
ственной безопасности (определяемые с использованием шкалы восприятия от-
сутствия продовольственной безопасности) медленно увеличивались с 2014 г., 
однако в 2020 г. величина его прироста была равна приросту за все предшест-
вующие пять лет. В 2020 г. почти каждый третий человек в мире (2,37 млрд 
чел.) не имел доступа к достаточному количеству продовольствия; всего за 
один год число таких людей увеличилось почти на 320 млн чел. В условиях 
острого отсутствия продовольственной безопасности находилось почти 12% 
населения мира, что составляет 928 млн чел. – на 148 млн чел. больше, чем в 
2019 г. [1].  

По всему миру страны сталкиваются с многочисленными проблемами в 
своем стремлении обеспечить, чтобы системы здравоохранения, продовольст-
вия, образования и социальной защиты предоставляли важнейшие услуги по 
обеспечению качества питания, реализуя при этом меры по противодействию 
пандемии COVID-19. За последние десять лет значительно увеличились частота 
и интенсивность конфликтов, изменчивость климата и экстремальных его явле-
ний, а также периодов замедления экономики и экономических спадов. Расту-
щее влияние этих мощных факторов (действие которых сейчас усугубляется 
пандемией COVID-19) приводит к усугублению проблемы голода и осложняет 
работу по сокращению масштабов всех форм неполноценного питания, особен-
но в странах с низким и средним уровнем доходов. Все эти факторы оказывают 
негативное влияние на состояние продовольственной безопасности и питания, 
вызывая множественные, взаимоусугубляющиеся последствия во многих эле-
ментах продовольственных систем [2]. 

Рост стоимости питательных пищевых продуктов во всех звеньях продо-
вольственной системы определяется внешними (например, конфликтами и 
климатическими потрясениями) и внутренними факторами (например, низкой 
продуктивностью и неэффективными продовольственными товаропроводящи-
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ми цепочками), что в сочетании с низким уровнем доходов снижает экономиче-
скую доступность здоровых рационов питания. Экономическая недоступность 
здоровых рационов питания, как правило, выше там, где есть конфликты. Эко-
номическая недоступность здоровых рационов питания является результатом 
влияния других сил или факторов на доходы людей и стоимость питательных 
пищевых продуктов во всех звеньях продовольственной системы [3]. Этот фак-
тор действует внутри продовольственных систем, оказывая негативное влияние 
на продовольственную безопасность и питание. 

На рисунке 1 показана диаграмма продовольственных систем, иллюстри-
рующая каким образом современные тенденции в области продовольственной 
безопасности и питания влияют на формирование конкретных множественных 
последствий во всех элементах продовольственных систем (включая продо-
вольственные среды). Это вызывает последствия для всех четырех составляю-
щих продовольственной безопасности (наличия, доступа, использования и ста-
бильности), а также для двух дополнительных ее составляющих – личного уча-
стия и устойчивости. 

Конфликты оказывают негативное влияние практически на каждый ас-
пект агропродовольственных систем, от производства и сбора урожая, его пе-
реработки и транспортировки, до обеспечения производственными ресурсами, 
финансирования, сбыта и потребления. 

Изменчивость климата и экстремальные его явления также вызывают 
множественные, взаимоусугубляющиеся последствия для продовольственных 
систем. Эти факторы оказывают негативное воздействие на продуктивность 
сельского хозяйства и влияют на импорт продовольствия, за счет которого 
страны пытаются компенсировать потери внутреннего производства.  

Связанные с изменением климата стихийные бедствия могут оказывать 
серьезное влияние на все составляющие продовольственных производственно-
сбытовых цепочек, вызывая негативные последствия для роста сектора, а также 
для продовольственного и непродовольственного производства в АПК. 

Замедление роста экономики и экономические спады приводят к росту 
безработицы, снижению доходов, и воздействуют на продовольственные сис-
темы прежде всего за счет негативных последствий в плане доступа населения 
к продовольствию, в том числе экономической доступности здоровых рационов 
питания. Это происходит вне зависимости от того, спровоцированы ли они ры-
ночными колебаниями, торговыми войнами, политическими волнениями или 
глобальной пандемией, например, COVID-19 [4, 5, 6]. 

Нищета и неравенство являются фундаментальными структурными фак-
торами, усиливающими негативное влияние других основных факторов. Их 
воздействие проявляется во всех звеньях продовольственных систем и сред, 
оказывая влияние на экономическую доступность здоровых рационов питания 
и показатели продовольственной безопасности и питания. [7, 8] 

Помимо влияния на продовольственные системы, эти основные глобаль-
ные силы и фундаментальные структурные факторы ослабляют продовольст-
венную безопасность и снижают качество питания за счет комплексного и 
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имеющего циркулярный характер воздействия на другие системы, включая эко-
системы и системы здравоохранения [9-12]. 

 

 
Рисунок 1 - Влияние негативных факторов на все элементы продовольственных  

систем, продовольственную безопасность и качество питания 
 
Таким образом, продовольственные системы будущего должны быть 

инклюзивными и поощрять полноценное участие коренных народов, женщин и 
молодежи как на индивидуальной основе, так и через их организации. Будущие 
поколения смогут полностью раскрыть свой продуктивный потенциал и стать 
ведущей силой продовольственных систем только в том случае, если будут 
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приняты решительные меры для обеспечения того, чтобы дети не были лишены 
своего права на питание. Эта поставленная в более общем плане проблема пре-
образования продовольственных систем находится в центре внимания мировой 
общественности. 
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Аннотация: В статье показано, что обеспечение потребностей населе-

ния страны собственным производством является приоритетным направле-
нием развития аграрного рынка, что позволяет развивать производственный 
аграрный сектор, перерабатывающую и торговую сферу, создавать дополни-
тельные рабочие места, тем самым повышая качество и уровень жизни лю-
дей. 

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, экономика, импорто-
замещение, развитие, рынок. 

 
Эффективное функционирование аграрного рынка осуществляется в ус-

ловия, когда все ее элементы сбалансированы и имеются необходимые ресурсы 
в сочетании с эффективным спросом населения при непосредственном участии 
государства как регулятора организационно-экономических отношений. Воз-
можности для саморегулирования аграрного рынка имеют некоторые ограни-
чения, связанные с особенности агропромышленного производства. 

Каждый из производителей продукта или услуги реализует свои интересы 
в рамках договора купли-продажи, но конкуренция является формой проявле-
ние экономической свободы. Борьба за потребителя и выгодные условия про-
дажи товаров является определяющим условием для эффективного производст-
ва, непосредственно влияющим на структуру, стратегию, организацию и затра-
ты на производство, каналы сбыта. 

Следовательно, аграрный рынок представляет собой многофункциональ-
ную систему, способствующую обороту агропродовольственной продукции, 
обеспечивающую взаимоотношения между сельскохозяйственными производи-
телями и потребителями сельскохозяйственной продукции в условиях непре-
рывности и целостности воспроизводственного процесса. В ее основе лежат то-
варно-денежные отношения в процессе производства, распределения, обмена и 
потребления сельскохозяйственной продукции [1].  

Структура и организация таких отношений обеспечивается комплексом 
организационных, экономических, финансовых, социальных и других условий 
для решения не только социальных вопросов защиты населения, но и продо-
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вольственной безопасности, при этом основным аспектом в решении этих во-
просов является создание эффективного продовольственного рынка. Продо-
вольственный рынок призван удовлетворять потребности населения страны и 
регионов в качественных и доступных продуктах питания, в рамках экономиче-
ского развития его субъектов и на основе полного импортозамещения, созда-
вать дополнительные рабочие места, формировать равновесную цену, предло-
жение и спрос. 

Рыночные организационно-экономические отношения между субъектами 
продовольственного рынка предполагают установление взаимосвязей с учетом 
принципов, отмеченных выше. К субъектам продовольственного рынка отно-
сятся производители сырья, предприятия пищевой промышленности, торговые 
организации, предприятия - производители средств производства, организации 
рыночной и логистической инфраструктуры, потребители продукции [2, 3, 4, 5]. 

Содержание и народнохозяйственная значимость продовольственного 
рынка определяют необходимость разработки концептуального подхода к раз-
витию его субъектов на основе полного импортозамещения и удовлетворения 
потребностей населения страны и регионов в высококачественной и доступной 
продукции. 

Таким образом, целью концептуального подхода является повышение 
экономической эффективности субъектов продовольственного рынка на основе 
полного импортозамещения и удовлетворения потребностей населения высоко-
качественной ассортиментной продукцией.  

Целями разрабатываемого концептуального подхода являются: 
✓ удовлетворение потребностей населения страны и регионов продукци-

ей собственного производства, исходя из медицинской нормы потребления; 
✓ формирование надежной сырьевой базы, способствующей полной за-

грузке перерабатывающих предприятий пищевой промышленности; 
✓ увеличение производства различных пищевых продуктов; 
✓ предоставление качественных продуктов на продовольственный рынок 

по доступной цене в широком диапазоне [6, 7, 8]. 
Структура агропродовольственного рынка представлена на рисунке 1. 
Результатом такого подхода является удовлетворение потребностей насе-

ления в ассортименте продукции и повышение экономической эффективности 
деятельности субъектов продовольственного рынка.  

В целом на развитие продовольственного рынка оказывают влияние не 
только внутренние факторы, но и внешние, более высокого порядка, с прису-
щими им структурными элементами [9, 10]. 

Внешние факторы определяются через развитие взаимосвязанных отрас-
лей промышленности, других специализированных агарных рынков, а также 
внешней торговли, бюджетной системы, социальной, экологической, политиче-
ской ситуации. 
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Рисунок 1 - Структура агропродовольственного рынка 

 
Так, в настоящее время российская экономика развивается в условиях 

введенных санкций со стороны зарубежных стран, демонстрируя относительно 
низкие темпы экономического развития, чего нельзя сказать о сельскохозяйст-
венном рынке.  

В результате целенаправленной государственной политики последнего 
десятилетия, вектор развития аграрного рынка призван обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны стратегически важными продуктами питания и 
повышение эффективности деятельности его субъектов с целью полного им-
портозамещения. 
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Производство зерна имеет стратегическое значение для России. В целом 

страна имеет хорошие природные климатические условия, которые отлично 
подходят для производства зерновых культур высокого качества. Основными 
особенностями рынка зерна в России являются, прежде всего, низкий спрос, а 
также высокий уровень покрытия внутреннего спроса отечественными произ-
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водителями. Потенциальные возможности увеличения производства зерна в 
России до сих пор полностью не реализованы.  

Гектары неиспользуемых сельскохозяйственных угодий доступны в ре-
гионах с достаточным количеством осадков для производства зерна. Ни одна 
другая страна в мире не обладает сопоставимыми ресурсами. Экспорт зерна да-
ет реальную возможность использовать эти неиспользуемые почвы [1]. 

Основные проблемы, возникающие из-за неразвитости информационной 
инфраструктуры, показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Проблемы информационной инфраструктуры 

 
Несмотря на то, что в России проводится широкомасштабная государст-

венная поддержка, ее эффективность низка, а уровень недостаточен. При этом в 
основном используются меры поддержки сельхозпроизводства (растениеводст-
ва и животноводства, т.е. «желтая корзина»), незначительно применяются меры 
по регулированию рынка зерна (товарно-закупочные интервенции, развитие 
биржевой деятельности, инфраструктуры, т.е. «зеленая корзина» [2]. 

В России ощущается нехватка большегрузных автомобилей и вагонов-
зерновозов. Высокими являются затраты на перемещение зерна (20-30% стои-
мости зерна). Одной из причин этого является слабое развитие транспортной 
логистики, что предопределяет необходимость внедрения системы четкой 
транспортной маршрутизации при перераспределении зерна по стране. 

Актуальным является установление пропорций между уровнем развития 
транспортной инфраструктуры (наличие и техническое состояние вагонов-
зерновозов, подъездных путей, мощности речных портов и речного транспорта, 
припортовых элеваторов и др.) и потребностями оборота зерна на рынке.  

До недавнего времени автомобильный транспорт использовался только 
для перевозки зерна на межрайонном уровне и для транспортировки урожая с 
поля на ток или элеватор. В последнее время автомобильный транспорт стал 
использоваться на межрегиональном уровне, при перевозке зерна из централь-
ных регионов России на экспорт через порты Черного и Азовского морей. 

Автомобильные перевозки зерна осуществляются в основном такими ма-
шинами, как КамAZ и VОLVО с прицепами, оборудованными увеличенными 
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бортами и брезентом. Грузоподъемность таких автомобилей составляет 28 тонн 
и 40 тoнн соответственно, что негативно сказывается на состоянии дорожного 
полотна и работе двигателей [3].  

На российском рынке транспортных услуг стали появляться крупные 
иностранные компании. Поэтому для нашей страны стало обязательным со-
блюдение ряда международных требований, регламентирующих взаимодейст-
вие участников транспортного процесса. Инфраструктура оказалась не готова к 
работе в новых условиях и к новым стандартам обслуживания.  

Важность российского экспорта зерна для стабилизации внутреннего 
рынка в России трудно переоценить. Это самый дешевый способ справиться с 
необходимыми излишками производства. Дросселировать производство до 
уровня собственного потребления в России было бы слишком большим риском. 
Неудача поставит под угрозу не только экономическую, но и социальную и по-
литическую стабильность страны.  

Таким образом, избыточное производство является условием стабильно-
сти на внутреннем рынке и служит для хеджирования в случае неурожая. Одна-
ко риск неурожая - не единственная причина, которая говорит об избыточном 
производстве. Если бы производство зерна сократилось, то и без того тяжелое 
положение российского сельского хозяйства было бы почти бесперспективным. 
В конце концов, прибыль от продажи зерна составляет большую часть доходов 
сельскохозяйственных производителей [4].  

Демонополизация зернохранилищ, потребность сельхозпроизводителей в 
хранении собственного зерна накладывает отпечаток на механизм экономиче-
ских взаимоотношений зернопроизводящих хозяйств с системой хранения. В 
таких условиях сельхозтоваропроизводителю приходится либо строить свои 
мини-зернохранилища, либо кооперироваться с владельцами зернохранилищ, 
либо использовать другие каналы сбыта зерна.  

Тот факт, что российская пшеница является одной из самых дешевых в 
мире, можно объяснить несколькими факторами.  

Во-первых, в России высококачественная пшеница на самом деле произ-
водится в небольших количествах.  

Во-вторых, российские поставщики не могут на 100% гарантировать вы-
полнение заключенных контрактов по согласованным ценам и объемам.  

Кроме того, инфраструктура в России недостаточно развита, что может 
повлиять на выполнение экспортных контрактов.  

Несмотря на все недостатки, Россия добилась заметных успехов в разви-
тии зерновой отрасли. Россия ежегодно вывозит около 1 млн т зерна, что во 
многом обусловлено качественными особенностями российского зерна.  

Однако сельхозпроизводители, сдавая свои объемы на хранение элевато-
рам, сталкиваются с проблемами: 

- высокие тарифы за хранение и доработку (оплату за приемку, очистку, 
сушку, отгрузку зерна; 

- риск понижения качественных и количественных характеристик зерна 
(классность, сорная примесь); 
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- риск отсутствия мощностей для хранения в нужное время; 
- дальность транспортировки к элеватору. 
Ежегодно в период уборки цены на зерно падают до минимума, а расцен-

ки транспортных компаний наоборот вырастают, что делает невыгодным про-
дажу зерна и транспортировку его на элеватор [5]. 

Однако расширению производства зерна препятствуют некоторые факто-
ры. К ним относятся, в частности, вялое развитие инноваций, включая внедре-
ние биотехнологических процедур и новых технологий, адаптированных к ус-
ловиям глобального изменения климата. Кроме того, следует отметить отсутст-
вие долгосрочных программ, направленных на стимулирование продаж и по-
требления.  

Другие проблемы включают ограничения инфраструктуры, в том числе 
дефицит и территориальную структуру сбора урожая, а также производство 
комбикормов, неоправданно высокие затраты на инфраструктуру, что приводит 
к повышенной изоляции региональных рынков с транспортной точки зрения. 
Расходы на инфраструктуру включают, в частности, транспортные расходы, 
оплату услуг экспедитора, расходы на погрузку зерна в портах, выдачу доку-
ментов, расходы на хранение. Доля затрат на инфраструктуру в экспортной це-
не составляет около 40% в зависимости от региона.  

Если производство в России увеличится, внутренний спрос не будет су-
щественно ограничивать возможности экспорта в этой стране – в отличие от 
других частей мира. Ожидается, что население, скорее всего, уменьшится в 
ближайшие годы по мере роста доходов, а потребительские предпочтения пе-
рейдут от злаков к большему количеству мяса, рыбы, фруктов и овощей. Уве-
личение потребления мяса будет стимулировать спрос на кормовые злаки, но 
ожидается, что это увеличение будет частично компенсировано улучшением 
использования кормов. Спрос будет только умеренно увеличиваться по сравне-
нию с прогнозируемым ростом производства.  

Несмотря на многочисленные проекты, ожидается, что производство био-
топлива не окажет значительного влияния на внутренний спрос на зерно и мас-
личные культуры. Россия является чистым экспортером энергии и в настоящее 
время не имеет четко определенных целей применения биотоплива. 

Таким образом, результаты исследования аргументируют необходимость 
развития товародвижения и маркетинговой деятельности в зерновой отрасли, а 
также инициативного государственного регулирования товародвижения на зер-
новом рынке. 
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Основным предназначением агропродовольственного рынка является 

продовольственное обеспечение населения. Осуществить это в нашей стране в 
большей мере возможно посредством развития собственного аграрного произ-
водства. Однако территориальная ограниченность в возделывании и выращива-
нии определенных видов сельскохозяйственных культур и скота в различных 
регионах (областях) возлагает на агропродовольственный рынок роль основно-
го посредника между производителем и потребителем аграрной продукции, за 
счет которого возможно ее перераспределение из регионов с высокими произ-
водственными показателями в регионы с недостаточным производством.  

В процессе реализации функции посредника между сельским хозяйством 
и перерабатывающими отраслями, а также между ними и потребителями про-
довольствия агропродовольственный рынок выступает в качестве института 
обмена продуктов труда сельского хозяйства на продукты труда других отрас-
лей. При этом гарантированность и неэластичность спроса на агропродовольст-



110 
 

венную продукцию, характерные для данного вида рынка, обуславливают его 
высокую социальную значимость.  

Изучение основных теорий и концепций региональных рынков товаров, 
сформировавшихся в экономической науке, позволило определить основные 
признаки, выделить особенности и обосновывающие их задачи агропродоволь-
ственного рынка региона (рисунок 1) [1-2].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Научные аспекты агропродовольственного рынка региона 
 

В процессе проведения исследования сложилось обобщенное понятие ре-
гионального агропродовольственного рынка, который целесообразно рассмат-
ривать в виде целостной, территориально обособленной системы социально-
экономических отношений по производству, формированию, обмену, распреде-
лению и потреблению продовольственных ресурсов и продуктов питания, 
функционирование которой обусловлено во многом спецификой действия ре-
гиональных экономических условий и производственных факторов, направлено 
на активизацию производственных и обменных процессов, межрегиональных 
продовольственных связей, обеспечение продовольствием населения, достиже-
ние социально-экономической эффективности.  

Развитый региональный рынок определяется существующей системой 
территориального разделения труда и рациональным размещением производст-
ва сельскохозяйственной продукции, формирует рациональное сочетание по-
требления местной и привозной продукции, создает условия для отсутствия ка-
ких-либо барьеров при межрегиональной торговле.  

НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

ПРИЗНАКИ ОСОБЕННОСТИ ЗАДАЧИ 

- локальный характер 
вызывает необходимость 
концентрации производ-
ства в регионах, благо-
приятных по почвенно-
климатическим услови-
ям;  
- несоответствие между 
производством и потреб-
лением по регионам обу-
словливает развитие 
межрегиональных связей;  
- производство, находясь 
под воздействием при-
родных факторов, отра-
жается на предложении и 
требует создания запасов 
для стабильного спроса;  
- различия в себестоимо-
сти производства по ре-
гионам являются основой 
конкуренции на межре-
гиональном рынке 

- зависимость результатов функционирования 
рынка от влияния природно-экономических фак-
торов;  
- зависимость от уровня развития межрегио-
нальных и межгосударственных связей;  
- зависимость от географического расположения 
по отношению к производящим и потребляю-
щим регионам, наличия транспортных путей, 
влияющих на межрегиональные связи;  
- различия в формировании элементов конъюнк-
туры рынка по регионам (спрос, предложение, 
цена) и в факторах, на них влияющих;  
- этнокультурное разнообразие агропродукциии 
продовольственных товаров; 
- низкая эластичность спроса при его непрерыв-
ном формировании с учетом традиций питания, 
платежеспособности населения, уровня развития 
производства и переработки; 
- нестабильность, неравномерность, низкая эла-
стичность предложения продукции, ограничен-
ные возможности контроля его масштабов;  
- высокие отраслевые риски;  
- высокая конкуренция. 

- обеспечение процес-
сов обмена между по-
купателями и продав-
цами с целью миними-
зации трансакционных 
издержек;  
- формирование цены, 
побуждающей конку-
рентов-производителей 
совершенствовать про-
дукцию, её полезность;  
- снижение затрат 
субъектов рынка через 
механизмы конкурент-
ной борьбы;  
- эффективное разме-
щение и распределение 
ресурсов в продоволь-
ственной сфере, при-
водящее к повышению 
жизненного уровня 
населения региона и 
качества его жизни. 
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венную продукцию, характерные для данного вида рынка, обуславливают его 
высокую социальную значимость.  

 зучение основных теорий и концепций региональных рынков товаров, 
сформировавшихся в экономической науке, позволило определить основные 
признаки, выделить особенности и обосновывающие их задачи агропродоволь-
ственного рынка региона (рисунок 1) [1-2].  

 
 исунок 1 –  аучные аспекты агропродовольственного рынка региона 

 

  процессе проведения исследования сложилось обобщенное понятие ре-
гионального агропродовольственного рынка, который целесообразно рассмат-
ривать в виде целостной, территориально обособленной системы социально-
экономических отношений по производству, формированию, обмену, распреде-
лению и потреблению продовольственных ресурсов и продуктов питания, 
функционирование которой обусловлено во многом спецификой действия ре-
гиональных экономических условий и производственных факторов, направлено 
на активизацию производственных и обменных процессов, межрегиональных 
продовольственных связей, обеспечение продовольствием населения, достиже-
ние социально-экономической эффективности.  

 азвитый региональный рынок определяется существующей системой 
территориального разделения труда и рациональным размещением производст-
ва сельскохозяйственной продукции, формирует рациональное сочетание по-
требления местной и привозной продукции, создает условия для отсутствия ка-
ких-либо барьеров при межрегиональной торговле.  
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Выполняя ряд определенных функций, агропродовольственный рынок ре-
гиона функционирует под влиянием совокупности факторов, представляющих 
собой условия и предпосылки, которые, находясь в тесном взаимодействии, 
способствуют изменению существующего порядка во времени и пространстве, 
определяют объективные возможности трансформации сложившихся направ-
лений развития (рисунок 2) [3, 4].  

На основе взаимодействия объективно действующих факторов, которые 
находятся в сферах производства, распределения, обмена и потребления агро-
продовольственных товаров, функционирует механизм агропродовольственно-
го рынка региона [5-7]. 

Данный механизм определяется производственно-экономическими отно-
шениями: между потребностями населения региона в продуктах питания и их 
производством; состоянием доходов населения и структурой его потребления; 
текущим потреблением денежных средств и его накоплением [8-12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Факторы регионального агропродовольственного рынка 
 

Таким образом, каждый региональный агропродовольственный рынок 
обладает специфическими характеристиками, которые должны быть учтены 
всеми контрагентами рынка, поскольку их воздействие формирует специфику 
регулирования и отражается на состоянии экономики страны в целом. 
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В условиях жесткой конкуренции, а также быстро изменяющейся ситуа-

ции на современном рынке управление инновационными проектами выступает 
важнейшей подсистемой общего менеджмента, направленной на удовлетворе-
ние потребностей и формирование лояльности покупателей. Многие факторы 
обосновывают значимость оценки и повышения результативности инновацион-
ной деятельности на предприятии. К таким факторам относятся: быстрые изме-
нения в окружающей среде, новые запросы потребителей, возрастание конку-
ренции, появление новых технологий, изменение человеческих и развитие ин-
формационных ресурсов и т.д.  

В современных условиях нарастающих темпов развития научно-
технического прогресса, способствующего значительному увеличению про-
должительности жизни людей, в большинстве стран все большее внимание об-
ращают на улучшение структуры и качества питания как одного из главных 
факторов здорового образа жизни. 

Фокус на здоровом образе жизни можно смело назвать одним из главных 
трендов текущего десятилетия. За прошедшие два-три года целый ряд крупных 
зарубежных университетов (например, университеты Лидса и Рединга в Вели-
кобритании) утвердили программы по модному направлению foodscience (наука 
питания). Подобного рода тенденцию можно встретить и в России. Велнес, 
концепция здорового образа жизни, модное направление, основанное на взаи-
мозависимости физического и ментального здоровья, всё активнее внедряется 
во все сферы жизни человека. Это и отказ от вредных привычек, и создание 
привычек новых, полезных, в том числе, и в сфере питания [1]. 

Модной и современной тенденцией становится продукция для веганов. 
Веганство – наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребле-
ние продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц, меда, а также 
других веществ и добавок. По оценкам BusinesStat, в 2019 г. продажи продук-
тов для веганов в России составили 12,9 тыс. т. Также стоит отметить различие 
между категориями веганских продуктов с точки зрения источника поставок: 
если среди поставщиков веганских заменителей сыра или молока достаточно 
много иностранных производителей, то в сегменте соевой колбасы и мяса и 
кондитерских изделий у российских производителей практически нет конку-
рентов за рубежом. 

В 2020-2024 гг. ожидается продолжение тенденции роста продаж веган-
ских продуктов: численность потребителей-веганов будет расти вместе с попу-
ляризацией здорового образа жизни и ответственного отношения к экологии, 
также будет расти и объем потребления продуктов на одного вегана. Ожидает-
ся, что в 2024 г. объем российского рынка веганских продуктов составит 32,7 
тыс. т. Эпидемия коронавируса в 2020 г. также окажет негативное влияние на 
развивающийся рынок. По мнению экспертов отрасли, в условии отсутствия 
перечисленных негативных факторов рынок веганских продуктов мог демонст-
рировать рост темпами 30-40% в год, как за счет большего увеличения количе-
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ства потребителей, так и за счет более существенного роста объемов потребле-
ния на одного вегана. 

В настоящем исследовании информация детализирована по видам про-
дуктов для веганов: растительные напитки (молоко и напитки на основе сои, 
овса, гречихи, риса, миндаля, кокосов и др.); растительные молочные продукты 
(сыры, тофу, йогурты, сгущенное молоко, глазированные сырки и др.); расти-
тельные мясные продукты (мясо, колбасы, мясные полуфабрикаты, паштеты и 
др); растительная бакалея (мука, крупы, макаронные изделия, бобовые, урбечи, 
ореховые пасты, сушеные овощи и фрукты, снэки и др.); растительные конди-
терские изделия и десерты (мороженое, шоколад, торты, вафли, пряники, пече-
нье, мармелад, джем и др.) [2]. 

Объём продуктов для веганов, предложенный к продаже в стране, равен 
сумме складских запасов продуктов для веганов на начало года и продуктов для 
веганов, которые были произведены внутри страны и завезены в Россию в те-
чение года (таблица 1). 
Таблица 1 - Предложение и прогноз предложения продуктов для веганов, РФ 

Параметр Годы 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Предложение (тыс. т) 7,10 9,19 12,13 16,01 18,80 22,20 26,63 32,47 40,17 
Динамика (% к пре-
дыдущему году) 22,2 29,4 31,9 32,0 17,5 18,0 20,0 21,9 23,7 

В 2015-2019 гг. предложение продуктов для веганов на российском рынке 
выросло в 2,8 раза: с 5,81 тыс. т до 16,01 тыс. т. Показатель рос ежегодно тем-
пами 22,2-32,0 % в год. Предложение росло как вследствие увеличения внут-
реннего производства (+7,4 тыс. т за период), так и в результате увеличения 
импортных поставок продуктов для веганов (+1,5 тыс. т). Предложение продук-
тов для веганов увеличивается вслед за быстрорастущим спросом на продук-
цию на внутреннем рынке. Ожидается, что в ближайшие годы предложение 
продуктов для веганов на российском рынке продолжит расти на 17,5-23,7% в 
год. Рост будет наблюдаться как со стороны внутреннего производства, так и со 
стороны импортных поставок продукции. По итогам 2024 г. объём предложе-
ния продуктов для веганов составит 40,17 тыс. т. 

В 2019 г. продукты для веганов экспортировались из России по средней 
цене 4,86 долл. за кг, что эквивалентно цене экспорта в 2015 г. В целом следует 
отметить, что средняя цена экспорта была достаточно стабильна и не выходила 
за границы 4,84-4,96 долл. за кг. По нашим оценкам, в 2020 г. на фоне значи-
тельного ослабления рубля на валютном рынке средняя цена экспорта снизится 
на 9,5 % к уровню предыдущего года. В 2021-2024 гг. цена будет восстанавли-
ваться темпами 1,6-1,9 % в год (таблица 2). 

Анализ, проведенных исследований показал, что производство расти-
тельных мучных кондитерских изделий для веганов, а именно пряников, пече-
нья, сухарей, то есть ассортимента, который представлен в производственной 
деятельности кондитерских предприятий, в сегменте «Эконом» является акту-
альным и перспективным, как в рамках инновационной проектной деятельно-
сти, так и в повышении эффективности и конкурентоспособности предприятия. 
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Таблица 2 - Цена и прогноз цены экспорта по видам продуктов для веганов, РФ, 
2016-2024 гг. (долл. за кг) 

Вид продук-
ции  

по группам 

Годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Растительные 
напитки  1,42 1,45 1,47 1,48 1,44 1,29 1,32 1,34 1,37 1,39 
Растительные 
молочные про-
дукты  

5,92 5,86 5,94 5,99 5,90 5,32 5,42 5,52 5,60 5,68 

Растительные 
мясные про-
дукты  

5,52 5,42 5,48 5,50 5,61 5,12 5,22 5,33 5,42 5,51 

Растительная 
бакалея  6,29 6,24 6,34 6,37 6,26 5,67 5,79 5,90 6,00 6,10 
Растительные 
кондитерские 
изделия и де-
серты  

11,14 11,03 11,22 11,41 11,35 10,39 10,59 10,78 10,96 11,12 

Прочие про-
дукты для ве-
ганов 

7,17 7,09 7,18 7,19 7,41 6,73 6,87 7,00 7,12 7,23 

Всего  4,85 4,84 4,91 4,96 4,86 4,40 4,48 4,57 4,64 4,72 
 
Расширение ассортимента мучных изделий, предназначенных для диети-

ческого профилактического и диетического лечебного питания, предлагается 
осуществить за счет применения рецептурных компонентов, представленных на 
рисунке 1 [3]. 

Большинство современных предприятий кондитерской промышленности 
в высшей степени опасливо относятся к разработке и освоению выпуска инно-
вационной продукции, так как не учитывают, что диверсификация производст-
ва и инновации дадут им неоспоримые преимущества, гарантирующие расши-
рение и завоевание новых рынков, снижение издержек производства, получе-
ние дополнительной прибыли, повышение экономической эффективности в це-
лом. 

Нестабильные рыночные условия производства пищевой продукции тре-
буют при формировании программ по диверсификации и разработке инноваци-
онных планов, в первую очередь, детальное изучение и четкое определение 
спроса на инновационные технологии и новую продукцию, а также на внедре-
ние новых продуктов и технологий непосредственно в производственную дея-
тельность предприятий отрасли [4]. 
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Рисунок 1 - Рецептурные компоненты для производства инновационной  
специализированной продукции 

 
Согласно исследованиям, производители активно работают в направле-

нии увеличения доли продукции с улучшенными характеристиками, чтобы 
удовлетворить меняющиеся привычки и требование потребителей. Кондитер-
ская промышленность России обладает большим производственным потенциа-
лом. Ассортимент и количество кондитерских изделий стабильно растет на рос-
сийском рынке. Мучные кондитерские изделия имеют большое значение в пи-
тании населения. В последнее время проявляется повышенный интерес к здо-
ровому питанию. Потребители стали больше обращать внимания на кондитер-
ские изделия из натурального сырья, с добавлением сухофруктов, орехов, вита-
минов, а также специальных ингредиентов, которые повышают питательность и 
полезность продукции, не увеличивая ее калорийность [5, 6]. 

В условиях самоизоляции россияне увеличили покупку кондитерских из-
делий, что стало следствием неопределенности в отношении продолжительно-
сти карантина и страха перед возможным дефицитом продуктов питания. Кро-
ме того, в условиях самоизоляции спрос на кондитерские изделия, в особенно-
сти шоколадные, вырос благодаря их положительному влиянию на психологи-
ческое состояние потребителей. По итогам 2020 г. на территории Российской 
федерации было изготовлено 3926,563 тыс. т кондитерских изделий, что на 
0,3% больше объема производства 2019 г.  

На данном этапе развития предприятий кондитерской промышленности 
рассматривается одно из направлений инновационного развития, связанное с 
современными трендами здорового и правильного питания, и возможные ис-
точники финансирования инвестиционной деятельности, которые при этом не-
обходимо активно использовать. Данное направление инновационного развития 
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позволяет предприятию получить дополнительные конкурентные преимущест-
ва и занять свободные ниши на рынках сбыта кондитерских изделий. 
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РОССИИ: ПОИСК БАЛАНСА И ПРИОРИТЕТОВ 
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К вопросу о перспективах занятости сельского населения  
Тверской области 
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ВНИОПТУСХ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, г. Москва 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы занятости экономически актив-
ного населения Тверского региона в условиях новых вызовов. Определены основ-
ные  приоритеты на рынке труда данного региона и перспективы  занятости, 
обозначенные в госпрограмме «Содействие занятости населения тверской об-
ласти» на 2021-2026 год. 
Ключевые слова: занятость населения, государственная программа, содейст-
вия занятости населения, рынок труда. 
 

Анализируя сельские рынки труда, а также движение рабочей силы на 
сельских территориях, явно прослеживается не радужная ситуация. Проблемы 
занятости в сельской местности с каждым годом усугубляются. Актуальность 
данной темы на лицо[1]. 

В данной публикации будет представлен анализ вышеизложенной ситуа-
ции на примере Тверской области. В таблице 1 представлены данные отра-
жающие численность сельского населения за тридцатилетний период.   
Таблица 1 – Численность сельского населения Тверской области 

Показатели/годы 1991 2001 2011 2015 2016 2018 2019 На 
1.01.21 

Численность сель-
ского населения, 
чел. 

476578 414017 340028 326068 320578 311014 304806 295548 

Источник: составлено по [2,3]. 
 
Из выше представленной таблицы вытекает не совсем утешительный 

прогноз. За тридцать лет с 1991 до 2021 года почти на 50% численность сель-
ского населения снизилась. Что свидетельствует о том, что наряду с естествен-
ным убыванием, стремительно растет отток трудоспособного населения из сел. 
В первую очередь покидают сельские территории молодые кадры. Проведя оп-
рос сельских жителей в нескольких районах Тверской области на предмет при-
чины оставления родных мест, 89 % респондентов назвали причину отсутствия 
рабочих мест. Сельские территории деградируют и практически в настоящее 
время на селе остаются пенсионеры и малая доля жителей, ведущие личное 
подсобное хозяйство. Молодежь активно ищет работу в городах, и не только 
близлежащих, но и на дальних рубежах, либо перебиваются разовыми заработ-
ками. 
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Количество безработных в данном регионе стремительно растет по отно-
шению к предыдущим периодам времени (таблица 2). 
Таблица 2 - Численность безработных Тверской области (показатели на конец 
года) 

Показатели/годы 2005 2010 2015 2019 2020 
официально безработные, тыс. чел. 7,1 10,5 8,4 4,2 20,3 
из них, молодежь 16-29 лет, %  1,8 2,3 1,5 0,5 4,2 
К рабочей силе, % 1,0 1,5 1,2 0,6 3,0 

Источник: составлено по данным Росстата. 
 
В сложившейся не простой ситуации на рынке труда, Правительство 

Тверской области приняло ряд мер. Заседание Правительства, прошедшее 26 
января 2021 года, было посвящено рассмотрению госпрограммы «Содействие 
занятости населения Тверской области» на 2021-2026 год [4]. Данная Програм-
ма была одобрена и утверждена Постановлением Правительства Тверской об-
ласти от 18 февраля 2021 года №76-пп [5]. 

На данном заседании также было отмечено, то, что тенденция увеличение 
к 2026 году, как минимум более 3 тысяч работников сельского хозяйства в 
Тверском регионе, имеет место быть в среднесрочных планах. Тем более в на-
стоящий период времени данная отрасль испытывает достаточно остро потреб-
ность в рабочих кадрах: механиках, трактористах, животноводов, зоотехников, 
агрономов, а также иных специалистов агропродовольственного комплекса. На 
рисунке 1 схематично представлена структура данной госпрограммы. 

 
 

Рисунок 1 - Подпрограммы государственной программы «Содействие занятости 
населения Тверской области» на 2021-2026 годы 

Источник: составлено по [5]. 
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Данная программа рассчитана на шестилетний срок действия. Результаты 
ее определены следующими целями: создание условий для развития эффектив-
ного рынка труда; регулирование государственного управления в сфере охраны 
труда; сокращение дефицита потребности в квалифицированных трудовых ре-
сурсах. Все данные цели признаны способствовать социально-экономическому 
развитию Тверской области. 

Ожидаемые результаты реализации данной госпрограммы заключаются в 
конечном ее исполнении и выражаются определенными показателями, а имен-
но: во-первых, уровень безработицы экономически активного населения дол-
жен ожидаемо снизиться до 0,7 %, что будет следствием  сохранения положи-
тельных тенденций на рынке труда; во-вторых, доля трудоустроенных жителей 
Тверского региона (через биржу труда) должен будет достигнуть согласно про-
гнозам более 70,0%; в-третьих, социальная поддержка безработным гражданам 
региона должна значительно повыситься и быть адресной; в-четвертых, пересе-
ление в Тверскую область трудовых ресурсов – соотечественников предполага-
ется достигнуть объемов равных 6 тыс. человек. 

В таблице 3 и на рисунке 2 представлены объем финансирования данной 
программы по годам. 
Таблица 3- Объемы финансирования госпрограммы, тыс. руб. 
Показатели/годы 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Средства област-
ного бюджета 

232189,3 218890,8 220037,6 220037,6 220037,6  220037,6 

Средства феде-
рального бюджета 

695249,9 448202,7 452907,1 452907,1 452907,1 452907,1 

Всего 927439,2  667093,5   672944,7 672944,7  672944,7 672944,7 
Источник: составлено по [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Объем бюджетного финансирования госпрограммы  
«Содействие занятости населения Тверской области» на 2021-2026 годы 

Источник: составлено по таблице 2. 
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Тем не менее, если рассмотреть конкретизацию расходов по задачам, обу-
словленным в данной госпрограмме, то можно увидеть, что больший объем 
средств выделяется на решение задачи по обеспечению государственных гаран-
тий социальной поддержки безработных граждан. Далее идет по снисходящей 
финансирование на задачу относительно повышение конкурентоспособности 
безработных граждан с целью содействия их трудоустройству, затем задача по 
повышению качества и доступности услуг службы занятости населения, и более 
сдержанное финансирование на задачу по реализации мероприятий, призван-
ных предотвратить рост напряженности на рынке труда Тверской области. 

В любом случае судить про эффективность той либо иной программы, 
следует исходя из конечных результатов. При проведении анализа баланса тру-
довых ресурсов Тверской области за 2019, оценки 2020 года и прогнозе на 
2021-2023 годы отмечены следующие тенденции: снижение численности тру-
довых ресурсов в целом; снижение численности населения трудоспособного 
возраста в целом, увеличение численности населения трудоспособного возрас-
та, не занятого в экономике; увеличение роста безработицы в 2020 году. 

Резюмируя вышеизложенное, следует добавить, что данная программа 
пришла на смену аналогичной программе, действовавшей в регионе 2017-2022 
годы, признанной утратившей силу. Драйверами действующей программы на-
значены ГУ по труду и занятости населения, при содействии Минзащиты и 
Минздрава Тверской области. 
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Пространственное развитие сельских территорий в Российской Федера-

ции в основном в значительной степени происходило под воздействием рыноч-
ных механизмов, которые стимулировали эффективное функционирование 
сельского хозяйства, но одновременно отрицательно действовали на сельские 
территории. Однако, затем на государственном уровне стали приниматься раз-
личные программы, направленные на устойчивое развитие сельских террито-
рий. Например, Федеральная целевая программа «Социальное развитие села», 
принятая в 2002 г. на период до 2010 г., а затем продленная до 2013 г., Феде-
ральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» в 2017 г. была трансформирована в под-
программу Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 гг., Государственная программа «Комплексного развития сель-
ских территорий», принятая в 2019 г. [1, 2]. 

Выбранная для исследования Липецкая область является развитым аграр-
но-индустриальным регионом. Доля сельских жителей достигла в 2020 г. в 
структуре населения 35,4%, что выше среднего значения по России на 10,4%. 
Для развития сельских территорий области была принята программа «Ком-
плексное развитие сельских территорий Липецкой области на 2020-2025 гг.» [3] 
в соответствии с Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 г. №10-ОЗ 
«Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период 
до 2024 года» [4]. Программа нацелена на повышение уровня и качества жизни 
сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инже-
нерного обустройства населенных пунктов в сельской местности. 

Задачи государственной программы: 
1. Удовлетворение потребностей населения, проживающего на сельских 

территориях, в благоустроенном жилье. 
2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектами социальной, инженерной 
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и транспортной инфраструктуры. 
3. Повышение уровня занятости сельского населения. 
Финансирование подпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-

торий Липецкой области на 2020-2025 гг.» представлено в таблице 1, из кото-
рой видно, что за весь период действия подпрограммы было запланировано 
расходов на ее мероприятия: 73,1% из федерального бюджета, 15,4% из област-
ного бюджета, 2,8% их местных бюджетов, 8,7% из внебюджетных источников. 
Таблица 1 – Финансирование программы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Липецкой области на 2020-2025 гг.», тыс. руб. [3] 

Расходы Годы Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Всего: 845576 851294 513567 270789 209691 209764 2900683 
из федерального бюд-
жета 489278 683097 378278 226166 171121 171148 2119091 

из областного бюджета 232223 59572 88693 31992 17876 17885 448243 
из местных бюджетов 21107 21107 22659 147 332 285 81768 
из внебюджетных ис-
точников 102966 71387 23937 12483 20360 20445 251579 

 
Индикаторами программы являются: 
1. Доля сельского населения в общей численности населения Липецкой 

области. 
2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и го-

родских домохозяйств. 
3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 

населенных пунктах. 
Ожидаемые результаты реализации государственной программы в коли-

чественном выражении: 
- сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Липецкой области на уровне не менее 35%; 
- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 

сельских и городских домохозяйств на уровне 80%; 
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах до 77%; 
- обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 15,8 тыс. кв. м жи-

лья для 249 семей, проживающих и работающих на сельских территориях; 
- доведение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом на сель-

ских территориях до 81%; 
- доведение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой 

из централизованных сетей водоснабжения до 85,5%; 
- сохранение доли сельских населенных пунктов, имеющих связь по до-

рогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования Липецкой об-
ласти, на уровне не менее 70%; 

- повышение уровня занятости сельского населения трудоспособного воз-
раста до 80%; 
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- снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного 
возраста до 3,5%. 

Приоритетами государственного управления в сфере развития сельских 
территорий Липецкой области должно стать: 

- сокращение темпов убыли сельского населения; 
- развитие жилищного строительства на сельских территориях; 
- создание благоприятных условий для жизни сельских семей, особенно 

молодых и многодетных; 
- обеспечение молодыми квалифицированными кадрами агропромыш-

ленного комплекса [5-8]. 
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Человеческий капитал является самым ценным ресурсом сельских терри-

торий и выступает основой формирования других видов капитала, а также ба-
зой эффективного функционирования сельской экономики. В контексте данно-
го исследования человеческий капитал сельских территорий рассматривается 
как совокупность врожденных и накопленных физических, умственных и лич-
ностных способностей и качеств сельского населения, приобретенных знаний и 
умений, которые могут быть им реализованы с целью получения дохода или 
социального эффекта, заключающегося в социальной адаптации человека на 
селе и обеспечении его общественной активности. 

Следует отметить, что человеческий капитал сельских территорий, как 
категория, отражает сложную совокупность социальных и экономических от-
ношений и связей в их диалектическом развитии. Вне таких отношений челове-
ческий капитал не формируется, не используется, не развивается, и от него нет 
отдачи. 

Но прежде чем, его активно развивать и использовать, следует оценить 
существующий на данный момент уровень сельского человеческого капитала. 
При этом нужно опираться не только на количественные данные официальной 
статистики, но и на качественные характеристики его состояния. Для этого сле-
дует использовать метод экспертного опроса. Поэтому была создана анкета, от-
вечающая целям оценки сельского человеческого капитала.  

Разработанная анкета была разделена на составляющие, соответствующие 
элементам человеческого капитала, чаще всего выделяемым в научной литера-
туре [1-5]: капитал образования, капитал здоровья, социально-трудовой капитал 
и интеллектуальный капитал сельского населения и содержала комплекс каче-
ственных вопросов (показателей), позволяющих определять уровень развития 
человеческого капитала на конкретной территории. 
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Исследование было проведено в муниципальных районах Белгородской 
области 2021 г., было опрошено 84 эксперта, занимающихся вопросами разви-
тия сельских территорий в поселковых и районных администрациях. 

Эксперты выбирали варианты ответов, исходя из своего представления об 
относительном уровне качественных показателей, характеризующих человече-
ский капитал сельских территорий своего муниципального образования. Полу-
ченные ответы были представлены с позиции, есть ли возможность для исполь-
зования и реализации капитала в полном объеме, частично или вообще нет. 

После опроса экспертов из 21 муниципального района Белгородской об-
ласти были получены качественные характеристики о состоянии сельского че-
ловеческого капитала. 

Результаты анкетирования были интерпретированы в баллы. Итоговые 
значения по каждому вопросу пересчитывались по формуле 1: 

𝑋𝑋�
∑ 𝜔𝜔� 𝑘𝑘��
� �=1

           где Xj – значение j-го вопроса (показателя) в баллах; 
𝜔𝜔� – доля давших i-ый ответ (высокий, средний, низкий, критический) на 

j-го вопрос (показатель), %;   
kz – коэффициент значимости i-ого ответа (1,00; 0,75; 0,50; 0,25 соответ-

ственно). 
Далее были проведены расчеты частных индексов каждого элемента че-

ловеческого капитала с применением формулы 2 с учетом их коэффициентов 
весомости, определенных экспертами (таблица 1). 

𝐼𝐼ЧК� �∏ Х�
�=1 �

�                                                       (2) 

где IЧКi – частный индекс человеческого капитала n-го района; 
Х� – стандартизированный j-й показатель n-го района;   
m – количество показателей в i-ом частном индексе. 

Таблица 1 – Значения коэффициентов весомости частных индексов человече-
ского капитала 

№ 
п/п Наименование частных индексов Значения  

1 частный индекс капитала образования сельского населения (IЧК1) 0,35 
2 частный индекс капитала здоровья сельского населения (IЧК2) 0,35 
3 частный индекс социально-трудового капитала сельского населения (IЧК3) 0,15 
4 частный индекс интеллектуального капитала сельского населения (IЧК4) 0,15 

 Итого: 1,00 
 
Отметим, что на мнение экспертов о весомости частных индексов по-

влияло то, что вклад каждого элемента в человеческий капитал не равнозначен, 
т.к. особое влияние на него оказывают инвестиции, однако, результат от их 
вложения можно увидеть только через значительный интервал времени. 

Далее были определены индексы развития человеческого капитала сель-
ских территорий каждого района по формуле 3: 
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𝐼𝐼ЧК �𝐼𝐼ЧК� Кв
 

где IЧК – индекс человеческого капитала n-го района; 
Kв – коэффициенты весомости частных индексов. 
 
В итоге, сведенные данные, представленные в таблице 2, позволили сде-

лать вывод о достаточно высоком уровне человеческого капитала, т.к. разброс 
значений индекса имеет незначительную разницу и изменяется в пределах от 
0,476 в Борисовском до 0,771 в Губкинском районах. Наряду с этим значение 
хотя бы одного частного индекса в размере ниже 0,5 зафиксировано только в 6 
районах: Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Корочан-
ском, Чернянском. 

 
Таблица 2 – Сводная оценка человеческого капитала муниципальных 
образований Белгородской области по его элементам 

Районы 

Элементы человеческого капитала Свод-
ное 

значе-
ние 

Капитал 
образова-

ния 

Капитал 
здоровья 

Социально-
трудовой 
капитал 

Интеллекту-
альный 
капитал 

Алексеевский 0,705 0,633 0,674 0,662 0,669 
Белгородский 0,596 0,449 0,551 0,612 0,552 
Борисовский 0,479 0,476 0,524 0,425 0,476 
Валуйский 0,577 0,417 0,415 0,582 0,498 
Вейделевский 0,659 0,560 0,642 0,626 0,622 
Волоконовский 0,650 0,524 0,588 0,669 0,608 
Грайворонский 0,478 0,430 0,590 0,471 0,492 
Губкинский 0,792 0,658 0,796 0,837 0,771 
Ивнянский 0,654 0,562 0,662 0,627 0,626 
Корочанский 0,461 0,545 0,438 0,532 0,494 
Красненский 0,640 0,523 0,584 0,565 0,578 
Красногвардейский 0,692 0,576 0,703 0,716 0,672 
Краснояружский 0,617 0,506 0,680 0,620 0,606 
Новооскольский 0,659 0,579 0,562 0,611 0,603 
Прохоровский 0,661 0,511 0,609 0,624 0,601 
Ракитянский 0,584 0,576 0,556 0,636 0,588 
Ровеньский 0,624 0,576 0,659 0,677 0,634 
Старооскольский 0,809 0,590 0,756 0,783 0,735 
Чернянский 0,596 0,474 0,402 0,473 0,486 
Шебекинский 0,663 0,507 0,505 0,554 0,557 
Яковлевский 0,705 0,633 0,674 0,662 0,669 

 
Полученные данные по уровню развития человеческого капитала каждого 

района позволили выстроить их рейтинг (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Рейтинг муниципальных образований Белгородской области  

по уровню развития человеческого капитала 
 

Наибольшим уровнем развития сельского человеческого капитала обла-
дают такие муниципальные районы, как Губкинский, Старооскольский, Крас-
ногвардейский, Алексеевский, Яковлевский, которые входят в пятерку лидеров. 
В конце рейтинга находятся Борисовский, Чернянский, Грайворонский, Коро-
чанский и Валуйский муниципальные районы. Отметим, что в целом Белгород-
ская область обладает высоким уровнем человеческого капитала сельских тер-
риторий, т.к. регион привлекателен для трудовой миграции, в нем растет общая 
площадь жилых помещений и в расчете на одного человека, идет рост осна-
щенности сельского жилого фонда всеми видами благоустройства, улучшается 
материальное положение работников сельского хозяйства, повышаются объемы 
производства сельскохозяйственной продукции за счет активного функциони-
рования животноводческой отрасли [6, 7]. 

Можно предложить следующие меры по развитию человеческого капита-
ла сельских территорий. 

1. Совершенствование социально-демографической политики. 
Развитие человеческого капитала села в значительной мере зависит от 

реализуемой социально-демографической политики государства, заключаю-
щейся в формировании условий воспроизводства сельского населения на дол-
госрочный период и ориентированной на закрепление или изменение тенден-
ций в динамике движения и структуре населения, улучшение его здоровья, уве-
личение ожидаемой продолжительности жизни, стимулирование рождаемости 
и укрепление института семьи, регулирование миграции и расселения. 

2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе, обеспе-
чение доступности качественных социальных услуг. 

В части развития инженерной инфраструктуры наиболее актуальной ме-
рой остается оснащение сельских территорий водопроводом, газом, канализа-
цией, что позволит повысить удельный вес площади сельского жилого фонда, 
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обеспеченного всеми видами благоустройства. Также необходимо обеспечить 
доступность для сельских жителей всего комплекса социально-бытового и 
культурного обслуживания в соответствии с утвержденными социальными 
стандартами. 

3. Поддержка предпринимательской деятельности, совершенствование 
политики в сфере повышения занятости и оплаты труда селян, в частности: ор-
ганизация системы ранней профессиональной диагностики и профориентации 
сельского населения; создание механизма государственного регулирования за-
нятости и рынка труда на сельских территориях; закрепление молодых специа-
листов в сельской местности (денежные выплаты, предоставление благоустро-
енного жилья и социальных гарантий); формирование государственного заказа 
(на региональном уровне) на профессиональную подготовку кадров, исходя из 
потребностей сельского рынка труда; создание условий для развития альтерна-
тивной занятости сельского населения в несельскохозяйственных отраслях на-
родного хозяйства (производство строительных материалов и других видов 
промышленной продукции из местного сырья, народные промыслы и ремес-
ленное производство, сервис, туризм и др.). 
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Проблемы пространственного развития сельских территорий  
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Аннотация: Планирование направлений дальнейшего развития сельских 
территорий должно быть дифференцированным, исходя из значимости базо-
вого тормозящего фактора, а именно пространственной локализации, кото-
рая несомненно должна учитываться в разрабатываемых нормативных ак-
тах. При этом необходимо учитывать и тот момент, что и само сельское 
развитие во многих регионах страны также продолжает оставаться не од-
нородным. Исходя из этого необходимо нахождения баланса между имеющи-
мися потенциалом территории, его устойчивым развитием и пространствен-
ной локализацией. 

Ключевые слова: сельские территории, пространственная локализация, 
устойчивое развитие, Центрально-Черноземный макрорегион, экономика, 
сельское хозяйство, социальная сфера, инженерные коммуникации. 

 
Происходящие в настоящее время глобальные трансформационные про-

цессы повлияли и на Россию. Особенно остро это проявляется в сельской мест-
ности, где наблюдаются инвестиционная непривлекательность территорий для 
потенциальных инвесторов; отсутствие разнообразия видов деятельности и со-
ответственно невозможность применения селянами имеющихся навыков, уме-
ний и квалификации на местах проживания; низкий уровень развития инфра-
структуры и социальной сферы, способной удовлетворить потребности сель-
ского населения в услугах образования, здравоохранения, культуры и спорта; 
существенные диспропорции в уровне спроса и предложения на сельском рын-
ке труда и т.д. Все это в совокупности не позволяет сельской местности перей-
ти к устойчивому развитию.  

При этом стоит отметить, что сельские территории России имеют значи-
тельную территориальную протяженность и внутрирегиональную дифферен-
циацию, связанную с неравномерностью обеспечения территорий регионов 
различными видами ресурсов. Это приводит к пространственной асимметрии и 
локализации. 

В сложившихся условиях возможность эффективно и самостоятельно 
развиваться для любого региона является одной из приоритетных задач его 
функционирования. Для этого необходимо наличие стабильной экономической 
базы, которая может быть оценена через показатель валового регионального 
продукта (ВРП).  

Несомненно, доля областей ЦЧМР в суммарном объеме валового регио-
нального продукта отличается друг от друга, что подтверждают приведенные 
данные рисунка 1.  
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Стоит обратить внимание на то, что лидерами по вкладу в ВРП ЦЧМР яв-
ляются Воронежская и Белгородская области, удельный вес которых в 2019 г. 
соответственно составил 31,1 и 25,9 %.  

 
Рисунок 1 - Доля областей ЦЧМР в суммарном объеме ВРП 

 
Однако вместе с этим для Белгородской области характерна еще одна 

тенденция, а именно сокращение за весь период исследования доли ВРП в об-
щий макрорегиональный валовой продукт (на 4,0 п.п. - с 29,9% в 2010 г. до 
25,9% в 2015 г.). Аналогичная ситуация складывается в Курской и Липецкой 
областях. Одновременно с этим, в двух оставшихся регионах отмечено увели-
чение удельного веса ВРП: в Воронежской области - на 5,1 п.п. (с 26,0% в 2010 
г. до 31,1 %в 2015 г.) и в Тамбовской – на 2,2 п.п. (с 10,8% в 2010 г. до 13,0 %в 
2015 г.).  

Вместе с этим значения показателя ВРП в расчете на душу населения по-
казывают, что все рассматриваемые регионы показали значительное увеличе-
ние данного показателя за период исследования и самое значительное в 1,5 раза 
(практически наравне с со среднероссийскими тенденциями) принадлежит Бел-
городской области, а самое минимальное (в 1,2 раза) – Тамбовской области.  

При этом стоит обратить внимание на то, что в силу своего географиче-
ского положения ЦЧМР относится к основным сельскохозяйственным регио-
нам страны [1]. Так, для него характерна высокая сельскохозяйственная осво-
енность земель, при этом для страны в целом наоборот наибольшую площадь 
земель занимают лесонасаждения (52,5 % от общей площади). Особое внима-
ние стоит уделить структуре сельскохозяйственных угодий ЦЧМР, которые 
варьируются в диапазоне от общей площади от 81,3% в Курской области до 
78,1% в Воронежской, при этом пашня, как основная их составляющая, также 
изменяется в пределах от 64,8% до 58,4% соответственно в тех же областях. 
Намного меньше удельный вес в структуре занимают пастбища – всего 11,2-

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2015 2016 2017 2018 2019 

Тамбовская область 

Липецкая область 

Курская область 

Воронежская область 

Белгородская область 



132 
 

14,9% (Тамбовская и Воронежская области) и совсем незначительная доля у се-
нокосов – 2,1-4,8% (Белгородская и Тамбовская области).  

Плодородные черноземные почвы, длительный теплый период, стабиль-
ная температура воздуха на протяжении вегетационного периода, достаточное 
количество осадков и прочие благоприятные природно-климатические условия 
создают возможности для получения высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур, а наличие обширных пастбищ и обилие кормовых культур в составе 
пахотных угодий способствуют развитию животноводства [2]. 

Особое внимание заслуживает лидер среди областей ЦЧМР, а именно 
Белгородская область, которая несмотря на активное развитие альтернативных 
видов деятельности продолжает занимать первое место по производству про-
дукции сельского хозяйства. Вместе с этим стоит обратить внимание на Кур-
скую и Липецкую области, которые наращивают темпы и за период 2015-2019 
гг. увеличили значение рассматриваемого показателя в 1,4 раза. Оставшиеся 
две области (Воронежская и Тамбовская) сохранили свои положительные тен-
денции, а рост показателя был несколько ниже и составил 1,2 раза.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в настоящее время 
аграрная отрасль играет значительную роль в устойчивом развитии сельских 
территорий по всем областям ЦЧРМ и является одной из основных сфер заня-
тости для сельских жителей. Так, в 2019 г. максимальный удельный вес занято-
го населения в аграрной сфере был зарегистрирован в Белгородской области 
(12,9%), а минимальный – в Липецкой области (7,8%). За исследуемый период 
самый большой прирост наблюдался в Липецкой области (на 1,0 п.п.), а наи-
большее снижение отмечено в Воронежской (на 0,7 п.п.) [3]. 

Во всех регионах ЦЧМР за 2015-2019 гг. отмечался рост заработной пла-
ты в сельском хозяйстве в 1,3-1,6 раза. Наибольший размер оплаты труда на 
протяжении всего исследуемого периода был в Белгородской области (35938 
руб.), а наименьший – в Воронежской области (30790 руб.). При этом во всех 
областях, кроме Воронежской, заработная плата в аграрной сфере превысила 
среднее значение в целом по экономике, что свидетельствует о привлекатель-
ности данной отрасли, а также самих регионов для привлечения трудоспособ-
ного населения. 

Доля жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, по-
степенно росла во всех регионах, наибольший прирост за 5 лет наблюдался в 
Тамбовской области (на 13,6%), а максимальное значение к 2019 г. было дос-
тигнуто в Липецкой области (73,7%) [4].  

В результате роста темпов ввода нового жилого фонда в расчете на 1000 
человек сельского населения, которые по рассматриваемым регионам увеличи-
лись в 1,3-3,7 раза, и сокращения численности селян в 2015-2019 гг. отмечены 
положительные изменения в обеспеченности населения жильем в расчете на 1 
жителя. По состоянию на 2019 г. средняя обеспеченность сельского населения 
жильем в Российской Федерации составила 25 м2 на человека, а по областям 
Центрального Черноземья этот показатель выше – от 28,4м2 в Тамбовской об-
ласти до 34 м2 – в Курской (таблица 1).  
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Таблица 1 – Обеспеченность сельского населения жильем в областях ЦЧМР за 
2015-2019 гг. 

Регионы Годы Откл. в 2019 г. 
от 2015 г. 2015 2016 2017 2018 2019 

Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения, м2 
Белгородская область 801,2 955,4 1095,3 1204,3 1278,0 159,5 
Воронежская область 166,0 238,7 268,2 362,7 461,1 277,7 
Курская область 75,1 89,4 235,7 330,7 280,2 373,0 
Липецкая область 562,7 657,6 662,9 767,3 897,2 159,4 
Тамбовская область 332,4 370,2 416,1 504,4 599,7 180,4 

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2 
Белгородская область 27,5 29,4 30,7 31,7 32,8 119,3 
Воронежская область 26,9 28,8 29,4 30,1 30,6 113,8 
Курская область 29,8 32,1 33,0 34,7 34,0 114,1 
Липецкая область 27,5 28,8 29,4 31,2 31,2 113,5 
Тамбовская область 25,2 26,3 26,9 27,5 28,4 112,7 
Удельный вес семей, улучшивших жилищные условия, из числа семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, % 
Белгородская область 3,6 6,0 7,6 6,4 4,2 0,6 
Воронежская область  2,6 3,0 3,8 3,3 3,1 0,5 
Курская область 2,6 7,3 9,1 6,2 5,8 3,3 
Липецкая область 1,7 2,7 3,6 4,3 3,1 1,4 
Тамбовская область 4,5 8,6 8,1 8,9 5,6 1,1 

 
При этом крайне низким остается удельный вес семей, получивших жи-

лье и улучшивших жилищные условия от числа семей, состоящих на учете на 
получение жилья. Некоторое увеличение данного показателя за исследуемый 
период связано с социальной направленностью проводимой государством сель-
ской политикой. В 2019 г. в областях ЦЧМР значение показателя оказалось 
выше, чем в 2015 г. в 1,2 -1,8 раза, за исключением Курской области, в которой 
доля семей, улучшивших жилищные условия, выросла в 2,2 раза. 

Несомненно, одним из самых действенных механизмов привлечения в 
сельскую местность экономически активного и трудоспособного населения, а 
также молодых квалифицированных специалистов наравне с созданием рабо-
чих мест является развитие и обустройство сельского жилого фонда всеми не-
обходимыми коммуникациями [5]. Такая обеспеченность объектами инженер-
ной инфраструктуры позволяет закрепить на территории жителей, способствую 
тем самым их сохранению. Однако наряду с этим не все поселения попадают в 
зоны такого обеспечения коммуникациями, что не позволяет им в полной мере 
функционировать и грозит в будущем обезлюдеванием и потерей их управляе-
мости. Исходя из этого органам власти необходимо рассматривать данные во-
просы более внимательно, т.к. на 2019 г. по данным официальной статистики 
село в целом по стране обустроено более чем на 50,0% процентов только газом 
(73,4%), центральным отоплением (65,3%) и водопроводом (54,3%). 

При этом в ЦЧМР ситуация с обустройством жилищного фонда обстоит 
несколько лучше, однако не все регионы одинаково занимаются вопросами по 
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благоустройству сельских территорий. Среди анализируемых регионов лучше 
всего оборудован инженерными коммуникациями сельский жилищный фонд в 
Белгородской и Липецкой областях. По оборудованности водопроводом и ка-
нализацией на протяжении периода исследования с существенным отрывом ли-
дирует Липецкая область (в 2019 г. 77,1% и 72,0% площади, соответственно), 
по отоплению и газу – Белгородская (соответственно, 98,1% и 97,1%).  

Среди прочих областей ЦЧМР к лидерам по оснащенности жилищного 
фонда инженерными коммуникациями по отдельным показателям наиболее 
приблизились Воронежская область (в 2019 г. оборудовано газом 94,1%) [6] и 
Тамбовская область (оборудовано отоплением - 83,7%, водопроводом - 62,1%). 
По оснащенности села инженерными коммуникациями явным аутсайдером 
среди регионов ЦЧМР является Курская область, сельский жилищный фонд ко-
торой оборудован хуже. 

Таким образом, сравнивая пространственное развитие областей Цен-
трально-Черноземного макрорегиона за пять лет, можно сделать вывод, что ка-
ждый регион обладает своими преимуществами и недостатками, являющиеся 
следствием их локализации. Также необходимо выделить такие проблемы в 
развитии сельских территорий ЦЧМР, как практически полная неразвитость 
процессов диверсификации в экономике, что в современных условиях не по-
зволяет экономике региона обеспечивать необходимый уровень его развития; 
высокий уровень безработицы; сложности с обновлением социальной и инже-
нерной инфраструктурой и т.д. 
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