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Применение биостимуляторов роста растений в 

сельскохозяйственной практике приобретает все большее значение в 

настоящее время. В научной литературе освещено много фактов о 

стимулирующем действии разнообразных препаратов на урожай 

продукции возделываемых культур открытого и закрытого грунтов. 

Отмечено, что применение биостимуляторов провоцируют усиленный 

метаболизм веществ, повышает защитные реакции организма к внешним 

негативным факторам, устойчивость растений к поражению болезнями и 

вредителями; улучшение качества урожая.  

Многообразие стимуляторов, регуляторов роста и развития растений 

позволяет наиболее полно реализовать потенциальные возможности 

культурных растений в сложившихся погодных условиях вегетационного 

периода. Поскольку картофель является «вторым хлебом» для населения, 

а доля площадей его возделывания сократилась за последнее десятилетие, 

то назрел вопрос о повышении валового производства товарной 

продукции картофеля за счёт внедрения в технологическую карту его 

возделывания регуляторов роста и развития растений.  

Целью наших исследований было изучить урожайность и качество 

картофеля, которые сформировались под действием стимулирующего 

препарата Симбионт-2 в почвенно-климатических условиях Московской 

области и выявить корреляционную зависимость урожая от влияния 

минеральных удобрений и действия биопрепарата.  

По данным ВНИИКХ самый перспективный сорт по объёмам 

возделывания в России является сорт картофеля «Невский», на втором 

месте стоит «Удача», третье и четвёртое места активно удерживают 

зарубежные сорта «Ред Скарлетт» и «Романо», победителем пятого места 

стал «Жуковский ранний». Как мы видим, лидерами остаются 

отечественные сорта картофеля. Однако серьёзная конкурентная борьба 

по возделыванию отечественных или зарубежных сортов сегодня 
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сохраняется. Поэтому в качестве объекта исследований мы выбрали два 

сорта картофеля, отечественной и голландской селекции, которые хорошо 

районируются в Московской области на дерново-подзолистых почвах – 

Вестник и Ред Скарлетт. 

Сорт Вестник выведен ВНИИКХ, столового назначения. Куст 

картофеля прямостоячий, высокий. Стебли сильноветвистые, 

малочисленные, среднеоблиственные. Листья крупные с выраженным 

жилкованием, по цвету матовые тёмно–зелёные, сильнорассеченные, 

среднеопушенные. Цветение растений картофеля дружное и обильное. 

Соцветие компактное, многоцветковое. Цветоносы длинные, 

неокрашенные. Венчик красно-фиолетового цвета. Товарная урожайность 

15,8–30,7 т/га, максимальная 39,3 т/га. Клубень округлый с тупой 

вершиной и плоским столонным следом, кремового цвета. Кожура сетчатая, 

шелушащаяся. Глазки многочисленные, мелкие. Мякоть белая, не 

темнеющая при резке и после термической обработки. Масса товарного 

клубня 48–140 г. Содержание крахмала в клубнях 11,2–18,0%. Товарность 

77–93%. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к раку 

и другим вирусным болезням. Ценность сорта обусловлена стабильностью 

урожая, хорошими вкусовыми качествами и устойчивостью к 

механическим повреждениям [12]. 

В настоящее время в Госреестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию в РФ, внесено 74 сорта картофеля 

зарубежной селекции, из них 30 сортов голландской селекции [2]. Для 

наших исследований был выбран сорт картофеля Ред Скарлетт, который 

успешно реализуется на рынках и магазинах. 

Сорт Ред Скарлетт выведен HZPC HOLLAND B.V. ZPC 80 0239 x MANS.MGB78-

286. Раннеспелый, столового назначения. Вегетационный период 

составляет 70 – 75 дней. Устойчив к нематоде. Картофель не склонен к 
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потемнению от ударов. Хорошие вкусовые качества клубней, не меняет 

цвет после варки и не развариваться. 

Опыт заложен на дерново–подзолистой среднесуглинистой почве в 

фермерском хозяйстве Истринского района. Почва характеризовалась 

следующими показателями: мощность пахотного слоя – 22 см; содержание 

гумуса в пахотном слое 1,8%, содержание подвижного фосфора 22 мг/100 г 

почвы (по Кирсанову) и обменного калия 16 мг/100г почвы (по Масловой). 

Повторность опыта 4-кратная. Учетная площадь делянки – 20 кв. м. 

Расстояние между растениями составляет 28 - 35 см, расстояние между 

гребнями – 75 см. 

Посадку картофеля осуществляли механизировано в соответствии с 

требованиями агротехники в начале третьей декады мая. Посадочная 

норма клубней на гектар составила 65 тысяч. 

Опыт заложен методом рендомизированных повторений [11]. 

Схема опыта включает три варианта (табл.1). В контрольном - не 

вносили минеральные удобрения и стимулятор роста Симбионт-2. 

Применяемые нормы минеральных удобрений и средств защиты растений 

второго и третьего варианта соответствуют принятой агротехники 

возделывания картофеля в почвенно–климатических условиях 

Московской области, Истринского района. В третьем варианте применяли 

стимулятор Симбионт – 2 на фоне вносимых минеральных удобрений и 

химических средств защиты. Первую обработку препаратом проводили по 

всходам перед гребнеобразованием, вторую – через 10 дней после первой. 

Концентрация рабочего раствора и поливная норма были определены 

экспериментально в лабораторных условиях и составили 10-4. 

Таблица 1 – Схема опыта 

№ п/п Варианты 
Химические средства защиты 

Вестник Ред Скарлетт 

1. Контроль 
Максим, КС – 400мл/т 

Протект – 0,4л/т 
Максим, КС – 400мл/т 

Протект – 0,4л/т 
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№ п/п Варианты 
Химические средства защиты 

Вестник Ред Скарлетт 
Акиба – 0,1 л/т 

Маис 50г/га 
Акиба – 0,1 л/т 

Маис 50г/га 

2. N60P60K90 

Максим, КС – 400мл/т 
Протект – 0,4л/т 
Акиба – 0,1 л/т 

Маис 50г/га 

Максим, КС – 400мл/т 
Протект – 0,4л/т 
Акиба – 0,1 л/т 

Маис 50г/га 

3. 
N60P60K90 + 
Cимбионт-2 

Максим, КС – 400мл/т 
Протект – 0,4л/т 
Акиба – 0,1 л/т 

Маис 50г/га 

Максим, КС – 400мл/т 
Протект – 0,4л/т 
Акиба – 0,1 л/т 

Маис 50г/га 

 

Анализ качества клубней картофеля проводили стандартными 

методами: отбор проб определения качества – ГОСТ 26313 – 84 [3]; 

содержание белка - ГОСТ 26889 – 86 [4]; определение сухого вещества – 

ГОСТ 28561 – 90 [6]; определение сырой клетчатки – ГОСТ Р 52839 – 2007 

[10]; определение нитратов – ГОСТ – 29270 – 95 [7]; определение 

редуцирующих сахаров – ГОСТ 8756.13 – 87 [5]; определение содержания 

золы – ГОСТ Р 51411-99 [8]. 

По результатам исследований проведена статистическая обработка 

полученных экспериментальных данных с использованием программного 

комплекса STRAZ. 

Уборка картофеля проводилась механизировано с предварительным 

химическим уничтожением ботвы. 

 

Результаты исследований 

Вегетационный период 2017 года характеризовался по данным 

наблюдений погодных условий Метеорологической обсерватории им. В.А. 

Михельсона МСХА теплым температурным режимом для развития 

растений на фоне периодического промывного водного режима с 

небольшими засушливыми периодами.  

Вторая половина мая отмечена комфортными погодными условиями 

для роста растений. Дневная температура составила +13-160С. 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2018. № 5 

 

©www.agrorisk.ru  
   

11 

Тёплый и дождливый июнь с периодическими ливнями и умеренной 

тёплой температурой воздуха. Последняя декада июня в Московской 

области характеризовалась повышением температуры и солнечной 

погодой - +20 – 230С. 

Повышенной температурой до +25 0С характеризовался июль с 

редким повышением до +30 0С начиная со второй декады. В начале августа 

установилась тёплая и солнечная погода без осадков. После этого 

температура третьей декады августа оставалась достаточно тёплой. 

Наблюдались разовые туманы по утрам.  

Растения картофеля расходуют большое количество воды. Особенно 

потребность в воде возрастает в период цветения. Оптимальной суммой 

осадков для картофеля в период вегетации составляет 300 мм. В 

вегетационный период 2017 года выпало до 500 мм осадков. В целом 

период цветения картофеля проходил в стабильном влажном режиме с 

кратковременными засушливыми периодами на фоне умеренных тёплых 

температур воздуха. 

Отличительной особенностью вегетационного периода является 

значительное количество осадков в летние месяцы. Средняя годовая 

температура воздуха превысила норму более чем на 5 градусов. 

Посадку картофеля провели в оптимальные сроки – начало третьей 

декады мая. Всходы были дружные через 19 дней после посадки, но с 

опозданием Ред Скарлетта на 5 дней. Майские погодные условия были 

благоприятны для возделывания обоих сортов, поэтому различия в 

периодах всходов различаются в силу их сортовых свойств. 

Погодные условия вегетации и принятая агротехника возделывания 

картофеля позволили сформировать урожайность исследуемых сортов в 

пределах от 9,2 до 20,9 т/га по вариантам. Самая низкая продуктивность 

обоих сортов характерна контрольному варианту, в котором не вносились 

минеральные удобрения (табл. 2).  
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Прибавка урожая от применяемых удобрений по сравнению с 

контрольными вариантами составила 2,2 т/га у Вестника и 3,8 т/га у Ред 

Скарлетт, что составляет 23 – 26%. 

Таблица 2 – Урожайность и структура урожая картофеля 

№ 
п/п 

Варианты 

Вестник 
урожай
ность, 

т/га 

фракции клубней картофеля по 
поперечному диаметру, кг 

то
в

а
р

н
ы

й
 

к
ар

то
ф

ел
ь

, 
%

 

вес 
клубней 
с одного 

куста, 
г 

нетоварные 
(отсевки) 

<30 мм 

второй 
класс 

30 – 40 мм 

первый 
класс 

> 40 мм 
1. Контроль 9,2 3,2 2,1 1,6 47,6 480 
2. N60P60K90 11,4 0,8 3,0 5,4 71,4 925 

3. 
N60P60K90 + 
Cимбионт-2 

12,9 
0,9 1,6 7,5 74,7 994 

 НСР05 1,1 … … … … … 
Ред Скарлетт 

№ 
п/п 

Варианты 

ур
о

ж
ай

н
о

ст
ь

, 
т/

га
 

фракции клубней картофеля по 
поперечному диаметру, кг 

то
в

а
р

н
ы

й
 

к
ар

то
ф

ел
ь

, %
 

вес 
клубней 
с одного 

куста, 
г 

нетоварн
ые 

(отсевки) 
<25 мм 

второй 
класс 

25 – 35 мм 

первый 
класс 
> 35 м 

1 Контроль 14,7 3,5 2,6 1,1 61,7 520 
2 N60P60K90 18,5 1,5 2,9 4,7 85,8 905 

3 
N60P60K90 + 
Cимбионт-2 

20,9 1,1 3,6 5,5 89,3 1024 

 НСР05 1,7 … … … … … 

 

Применение биопрепарата на фоне вносимых минеральных 

удобрений стимулировало прибавку урожая по сравнению со вторыми 

вариантами – на 1,5 и 2,4 т/га соответственно по сортам. Увеличение 

урожайности картофеля от применяемого Симбионт – 2 составило 12,1% у 

сорта Вестник и 12,9 % у Ред Скарлетт в сложившихся погодных условиях 

вегетационного периода. Эта закономерность хорошо подтверждается 

средним весом клубней с одного куста и хорошо согласуется с данными 

других исследований [2, 13]. 

Для анализа структуры урожая картофеля отбирали десять кустов с 

каждой повторности вариантов опыта. Клубни взвешивали и разбивали на 

фракции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51808-2001 для свежего 

продовольственного картофеля [9]. 
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Рассматривая структуру урожая картофеля (табл.3), следует 

отметить, что во всех вариантах опыта испытуемые сорта содержали 

значительное количество товарных клубней, и оно различается по 

вариантам исследований. Применяемые минеральные удобрения 

повысили выход товарных клубней у картофеля сорта Вестник на 50,1% и 

39,5% у сорта Ред Скарлетт за счет снижения массы нетоварных клубней и 

клубней второго класса. Применяемый стимулятор роста способствовал 

увеличению товарных клубней по сравнению со вторыми вариантами на 

4,6 и 4,1% у исследуемых сортов. 

Однако, хочется отметить, что препарат Симбионт-2 стимулировал 

прирост массы товарной фракции картофеля сорта Вестник за счет 

снижения массы нетоварных клубней и клубней второго класса, а у сорта 

Ред Скарлетт за счет снижения массы нетоварной фракции, по-видимому 

за счет сортовых особенностей.  

Аналогичная связь структуры урожая и условий питания 

наблюдалась в исследованиях с другими сортами на дерново–подзолистой 

почве разной степени окультуренности [14], а также отмечена хорошая 

стимулирующая деятельность Симбионта и других биопрепаратов на 

разных сельскохозяйственных культурах [15]. 

Условия возделывания картофеля оказывают влияние не только на 

его урожайность, но и на качество клубней. Применение в питании 

вареного картофеля (в среднем 300 г в день) обеспечивает суточную 

потребность организма в углеводах, фосфоре и калие, а также, в 

минеральных веществах на 20%, а именно: кальция и железа – на 25–30%; 

в аминокислотах на 20–40%, витамина рибофлавина – на 10–20%, 

аскорбиновой кислоты – на 40%, тиамина – на 20–25%, каротина на 1–2%.  

Пищевую и кормовую ценность картофеля обуславливает наличие 

крахмала, белка, незаменимых аминокислот и аскорбиновой кислоты в 

клубнях. На биохимический состав клубней влияют погодные условий 
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вегетационного периода, свойства почвы, технология возделывания, 

качество посадочного материала, густота посадки и другие факторы [16]. 

Анализируя данные таблицы 3, мы видим, что содержание белка в 

клубнях картофеля отражает положительное влияние вносимых 

удобрений. Низкое содержание белка в клубнях характерно для картофеля 

контрольных вариантов, где не вносились минеральные удобрения. 

Повышенное содержание белка во вторых вариантах по сравнению с 

контрольными составило 0,8% у Вестника и 0,6% у Ред Скарлетт с 

достоверной вероятностью. Применяемый стимулятор Симбионт-2 

способствовал накоплению белка на 0,1–0,2% соответственно по сортам. В 

этих вариантах клубни картофеля обоих сортов более выровненные по 

сравнению с клубнями вторых вариантов.  

Таблица 3 – Качество клубней картофеля 

Вестник 
№п
/п 

Вариант 

ур
о

ж
ай

н
о

ст
ь

, 
т

/г
а 

сы
р

о
й

 
п

р
о

т
еи

н
, %

 

к
р

ах
м

ал
,  

 %
 о

т
 с

.м
. 

су
хо

е 
в

ещ
ес

т
в

о
, %

 

сы
р

ая
 

к
л

ет
ч

ат
к

а,
 %

 

н
и

т
р

ат
ы

,  
м

г/
к

г 

р
ед

уц
и

р
ую

щ
и

е 
са

ха
р

а,
 %

 

   
   

зо
л

а,
 %

 

1. Контроль 9,2 1,1 11,8 21,9 1,9 68 0,64 1,1 
2. N60P60K90 11,4 1,9 12,2 20,3 1,3 135 0,68 0,6 
3. N60P60K90 +C-2 12,9 2,0 13,4 21,5 1,5 91 0,81 0,7 
 НСР05 1,5 0,6 1,1 0,3 0,4 7,2 … 0,4 

Ред  Скарлетт 
1. Контроль 14,7 1,5 12,5 19,5 1,4 93 0,42 1,2 
2. N60P60K90 18,5 2,1 13,7 18,7 0,9 207 0,47 1,0 
3. N60P60K90+ C-3 20,9 2,3 14,6 18,1 1,0 148 0,55 0,8 
 НСР05 1,7 0,5 0,7 0,5 0,3 4,5 … 0,3 

 

Повышение содержания крахмала наблюдалось в вариантах с 

применением минеральных удобрений. Однако, Симбионт –2 в третьих 

вариантах стимулировал накопление крахмала в клубнях исследуемых 

сортов картофеля на 0,9–1,2%. По-видимому, Симбионт – 2 стимулировал 

деятельность многих ферментов синтеза, на фоне которых было 

стремительным подавление активности амилаз – ферментов гидролиза 
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крахмала в фазу роста и развития и созревания клубней. В целом, 

количественное содержание крахмала в клубнях является сортовым 

признаком. Для ранних сортов картофеля свойственно низкое содержание 

крахмала, а для поздних, наоборот, повышенное. Показатель обусловлен 

генетически, но сильно варьирует под влиянием различных 

климатических и почвенных факторов возделывания. В литературных 

источниках экспериментальные данные свидетельствуют о максимальном 

содержании крахмала у ранних сортов картофеля на 90-й день вегетации 

после посадки, у среднеспелых - на 100-й, у поздних - на 120 - 130-й день. 

Содержание сухого вещества в клубнях картофеля колеблется в 

пределах от 18,1 до 21,9% по сортам. Во вторых вариантах опыта на фоне 

применения минеральных удобрений отмечено снижение его содержания 

в клубнях. Это можно объяснить повышенным накоплением белка и других 

органических веществ в этих вариантах в сложившихся благоприятных 

условиях вегетационного периода. К тому же в крупных клубнях вторых 

вариантов формируются сложные зерна запасного крахмала. Эти зерна 

большего размера с эксцентрическою слоистостью, тогда как в мелких 

клубнях, возможно, содержатся простые слипшиеся зернышки с 

небольшим количеством полусложных.  

Применяемый препарат Симбионт-2. стимулировал накопление сухого 

вещества на 1,2% у сорта Вестник и на 0,6% у Ред Скарлетт по сравнению с 

показателями второго варианта, и тем самым улучшил качество клубней 

на фоне применяемой системы удобрений.  

Зольность клубней изменяется в пределах 0,6–1,2% по сортам и 

основная ее масса локализована в кожуре, поэтому изменение золы хорошо 

сочетается с показателем клетчатки в клубнях картофеля. Максимальные 

значения этих показателей характерны для контрольных вариантов, где 

клубни мелкие, неровной формы. Применяемые минеральные удобрения, 

не содержащие хлор, понизили значение этих показателей, клубни этих 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2018. № 5 

 

©www.agrorisk.ru  
   

16 

вариантов крупные, выровненные и правильной формы. В третьих 

вариантах опыта, в которых применили стимулятор роста, отмечено 

увеличение концентрации этих показателей по сравнению со вторыми 

вариантами.  

Важной проблемой, касающейся качества товарной продукции 

картофеля, является содержание нитратов. Причиной накопления 

нитратов в клубнях служат не только биологические особенности 

культуры, но и условия минерального питания, отличающиеся большим 

разнообразием по составу и процентному содержанию в них действующего 

вещества. Здесь огромная роль принадлежит правильному установлению 

доз азотных удобрений и их сбалансированности с другими элементами 

питания, а также погодные условия при их внесении. 

Распределение нитратов в клубнях картофеля неравномерное: низкий 

уровень их содержания обнаружен в мякоти, а в кожуре и сердцевине 

нитратов в 1,1—1,3 раза больше чем на периферии.  

Согласно государственным нормативам допустимое содержание 

нитратов в клубнях картофеля составляет 250 мг/кг продукции. 

Воздействие нитратов на организм человека отрицательное, поэтому 

содержание нитратов в клубнях картофеля не должно превышать 

предельно допустимые концентрации.  

В нашем опыте количество нитратов по всем вариантам было 

достоверно ниже ПДК (табл. 3). Самое низкое содержание нитратов 

наблюдалась в контрольных вариантах опыта. Влияние удобрения на этот 

показатель было не одинаковым по сортам: относительно высокое 

содержание последних было отмечено во вторых вариантах, где 

применялись минеральные удобрения, которые повысили их накопление 

в 1,9 – 2,2 раза соответственно по сортам по сравнению с контрольными. В 

третьих вариантах этот показатель занимает промежуточное положение 

между двумя вышеописанными. Симбионт –2 понизил концентрацию 
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нитратов в клубнях картофеля на фоне вносимых удобрений. Это можно 

объяснить двумя предположениями: снижение содержания нитратов было 

закономерно обосновано прибавкой урожая в этих вариантах и 

повышением уровня белка в клубнях картофеля, а также повышенной, 

предположительно, активностью нитратредуктазы клубней картофеля.  

Наличие в клубнях редуцирующих сахаров оказывает влияние на 

вкусовые качества столового картофеля и их содержание нормируется и 

учитывается при производстве из них продуктов переработки: муки, 

чипсов, пюре, картофеля фри и др. В нашем опыте препарат стимулировал 

накопление редуцирующих сахаров по сравнению с контрольными 

вариантами на 0,17% у Вестника и на 0,13% у Ред Скарлетт. Это 

объясняется тем, что стимулятор активирует процесс фотосинтеза и 

увеличивает количество хлоропластов, в результате повышается доля 

сахаров, которые находятся в свободном состоянии и не связаны в 

полимерные запасные углеводные соединения. На процесс накопления 

сахаров оказали влияние погодные условия вегетационного периода.  

Анализируя литературные данные о влиянии биологических 

стимуляторов на качество продукции нет однозначного мнения. Этот 

вопрос требует детального исследования, постановкой ряда опытов с 

разными сортами картофеля с целью выявить влияние регуляторов и 

стимуляторов роста на технологические свойства картофеля.  

Согласно требованиям перерабатывающей промышленности к 

картофелю, полученный нами урожай клубней мы можем рекомендовать 

для реализации в сети магазинов, производства муки и картофельного 

сухого пюре.  

Полученные данные опыта подтверждают влияние стимулятора роста 

Симбионт – 2 на процессы взаимозависимых биохимических реакций, 

протекающих в формирующихся клубнях картофеля. Препарат изменил 

направленность и интенсивность многих реакций и, одновременно, 
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повысил активность ферментов синтеза, гидролиза и других ферментных 

систем, участвующих в росте и развитии растений и клубней картофеля. 

Это воздействие отражается не только на урожайности, но и качестве 

клубней, повышает его пищевую ценность. 

С целью выяснить степень влияния препарата Симбионт-2 на 

урожайность исследуемых сортов картофеля мы применили 

математической планирование эксперимента.  

Исследовали три фактора, которые воздействовали на формирование 

урожайности картофеля: Х1 – действие минеральных удобрений, Х2 – 

действие стимулятора роста Симбионт–2., а также Х1Х2 – совместное 

действие двух факторов на урожайность картофеля. 

По результатам опыта нами составлена матрица с применением 

кодированных переменных и рассчитаны уравнение регрессии для этих 

кодированных переменных.  

При доверительной вероятности 90% уравнение регрессии влияния 

минеральных удобрений и стимулятора на урожайность картофеля сорта 

Вестник принял следующий вид: 

                  У:         7,38  +  2,23 Х1  +  2,08 Х2  +  3,08 Х1Х2 

                   tфакт                    +3,22           +3,07         + 4,51 

                   tтеорет                     2,31             2,31            2,31 

                   Р                           0,90             0,90            0,90 

Уравнение регрессии влияния удобрений и препарата Симбионт-2 на 

урожайность клубней картофеля сорта Ред Скарлетт: 

                  У:         12,07  +  1,45 Х1  +  1,08 Х2  +  2,13 Х1Х2 

                   tфакт                    +2,02           +1,86         + 2,64 

                   tтеорет                     1,34             1,34            1,34 

                   Р                           0,80             0,80            0,80 

Положительные коэффициенты регрессии факторов Х1 и Х2 

свидетельствуют о достоверном влиянии на урожайность картофеля 
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минеральных удобрений и стимулятора роста Симбионт – 2. Прибавка 

урожая клубней картофеля в данном опыте составила 23% – 26 % по 

сравнению с контрольным вариантом. При этом коэффициент регрессии 

фактора Х1 больше чем фактора Х2 обоих сортов картофеля. Это 

подтверждает, что большее влияние на урожайность картофеля, 

возделываемого на дерново-подзолистой почве в погодно-климатических 

условиях Московской области было вызвано действием минеральных 

удобрений, чем применяемый стимулятор роста Симбмонт-2.  

Положительное значение третьего члена уравнения: +3,08Х1Х2 сорта 

Вестник и +2,13 Х1Х2 сорта Ред Скарлетт свидетельствует об 

эффективности совместного влияния минеральных удобрений и 

препарата на формирование урожая картофеля, поскольку именно 

совместное их действие приводит к потенциальному развитию растений, к 

закладке большего числа столонов и, соответственно, развитию 

клубнеобразования по сравнению с контрольным вариантом. В результате 

повышается урожайность товарной части картофеля. 

Уравнения регрессии примут окончательный вид для исследуемых 

сортов Вестник и Ред Скарлетт соответственно:  

                                    У:           7,38  +  2,23 Х1  +  2,08 Х2  +  3,08 Х1Х2 

                    У:         12,07  +  1,45 Х1  +  1,08 Х2  +  2,13 Х1Х2 

Сравнивая значения фактических критериев Стьюдента с 

теоретическими критериями факторов Х1 и Х2 при доверительной 

вероятности 90% и 80% мы получили дополнительное подтверждение о 

наличии стимулирующего эффекта исследуемого препарата и определили 

вклад каждого фактора в формирование урожая клубней картофеля сортов 

Вестник и Ред Скарлетт:   tфакт  > tтеорет..  

Выводы. 

1. Прибавка урожая клубней картофеля от применяемого 

стимулятора роста Симбионт –2 на фоне вносимых минеральных 
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удобрений составила 12,1% сорта Вестник и 12,9 % сорта Ред Скарлетт в 

сложившихся погодных условиях вегетационного периода. 

2. Исследуемый препарат Симбионт-2. повысил выход товарных 

клубней на фоне вносимых минеральных удобрений на 4,6% у картофеля 

сорта Вестник за счет снижения массы нетоварных клубней и клубней 

второго класса, а у картофеля сорта Ред Скарлетт - на 4,1% за счет 

снижения массы нетоварной фракции. 

3. Симбионт –2 стимулировал накопление белка и крахмала у 

картофеля сорта Вестник на 0,1% и 0,9% соответственно, а у картофеля 

сорта Ред Скарлетт содержание белка повысилось на 0,2% и крахмала – на 

1,2% по сравнению со вторыми вариантами, где применялись 

минеральные удобрения. 

4. Исследуемый препарат Симбионт –2 понизил концентрацию 

нитратов в клубнях картофеля обоих сортов на фоне вносимых 

минеральных удобрений.  

5. Исследуемый препарат стимулировал накопление редуцирующих 

сахаров по сравнению с контрольными вариантами на 0,17% - 0,13% у 

Вестника и Ред Скарлетт соответственно, а по сравнению с применяемыми 

минеральными удобрениями второго варианта – на 0,13% и сорта Вестник 

и на 0,08% у Ред Скарлетт. 

6. Коэффициенты регрессии уравнений математического 

планирования по влиянию минеральных удобрений (Х1) и стимулятора 

роста Симбионт-2 (Х2) на формирование урожая клубней картофеля сортов 

Вестник и Ред Скарлетт выше фактора Х1 чем фактора Х2, но они ниже чем 

коэффициент регрессии фактора Х1Х2 – совместного применения 

минеральных удобрений и стимулятора роста Симбионт-2.  
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Для того, чтобы верно расставить приоритеты при анализе текущей 

ситуации и проблем зерновой отрасли, как на стадии селекции и 

семеноводства, так и на стадии производства товарного зерна необходимо 
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понимать соотношение посевных площадей культур и относительную 

стоимость их семян в пересчете на один гектар посевной площади.  

Таблица 1 – Высеяно семян сельскохозяйственных культур в Российской Федерации под 
урожай 2017 г. 

Наименование культуры Площадь, 
тыс. га 

Высеяно, 
тыс. тонн 

Рыночная 
цена 1 

тонны, тыс. 
рублей 

Рыночная 
стоимость 

высеянных 
семян,  млн. 

рублей 

% в общем 
объеме 

стоимости  
высеянных 

семян 
Зерновые и зернобобовые, всего:  49 203,70 9 196,80 231,00 190 912,00 80,23 

Пшеница яровая и озимая  14 893,2 5 665,8 14 79 321 33,34 
Кукуруза  4 378,0 87,2 100 8 720 3,66 
Овес  2 981,3 682,4 12 8 189 3,44 
Гречиха  1 688,7 110,4 40 4 416 1,86 
Ячмень яровой и озимый  510,1 1 673,1 12 20 077 8,44 
Просо 268,0 7,4 13 96 0,04 

Рис  186,2 48,4 40 1 936 0,81 

Прочие культуры 24 298,2 922,1 - 68 157 28,64 

 

Ключевыми зерновыми культурами для экономики России являются: 

озимая и яровая пшеница, ячмень яровой и озимый, кукуруза и овес.  

В 2016 г. был подписал Указ Президента Российской Федерации №350 

от 21.07.2016 г., в котором отдельное внимание было уделено производству 

оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений. 

Правительству РФ было поручено разработать федеральную научно-

техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг., 

которая позволила бы снизить технологические риски в 

продовольственной сфере. Господдержка должна помочь решить проблему 

в части обеспечения отечественными семенами и гибридами в ближайшие 

10 лет. Итоговая цель – обеспечение внутреннего спроса на оригинальные 

и элитные семена за счет отечественных семян и гибридов на уровне не 

менее 75%.   

В настоящий момент зерновая отрасль является наименее зависимой 

от импорта иностранного семенного материала среди прочих отраслей 

АПК. На 2017 г. самообеспеченность по семенам отечественных сортов 
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зерновых по десяти основным культурам составила 77,2%. Исключением 

является кукуруза: в 2017 г. доля импортных семян кукурузы, высеянных в 

Российской Федерации составила 51%.   

На рынке озимых культур в Российской Федерации почти 100% долю 

составляют сорта отечественной селекции, как наиболее адаптированные к 

российским погодным условиям. Кроме того, семенной материал 

отечественных сортов и гибридов дешевле импортного.  

Рынок яровых в Российской Федерации представлен как 

отечественными, так и высокопродуктивными сортами иностранной 

селекции. В частности, в 2017 г. 16% ярового ячменя составили семена 

иностранной селекции. В отношении яровой пшеницы доля импортных 

семян была незначительной – около 3%.  

В отношении кукурузы сложилась иная ситуация. Основными 

селекционными центрам по кукурузе являются Краснодарский НИИ 

сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко и Всероссийский НИИ кукурузы в 

Пятигорске. Кроме того, в Российской Федерации существует несколько 

частных компаний, которые занимаются семеноводством и селекцией 

кукурузы. Тем не менее, из 87 сортов кукурузы, которые были включены в 

2016 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию, 67 сортов являются иностранными, в основном, 

французские и немецкие.  

По оценке Национальной ассоциации производителей семян 

кукурузы и подсолнечника, общая потребность в семенах кукурузы к 2020 

г. будет составлять 100−120 тыс. т, 80% которых будут отечественными. 

Начиная с 2014 г., доля импортных семян кукурузы снижалась. За 2015 г., по 

данным ассоциации, реализация зарубежных семян снизилась на 10%. 

Полагаем, что основной причиной этого явления стала девальвация рубля, 

которая привела к удорожанию иностранных семян. Увеличение спроса 
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позволило российским семеноводческим хозяйствам нарастить 

производство примерно на 20%.  

В нынешних экономических условиях соотношение цена-качество 

российских гибридов становится более конкурентоспособным. Если 

гектарная норма импортных семян стоит 7−9 тыс. руб., то российских — 

2−3,5 тыс. руб.   

При выборе гибрида покупатели, помимо цены, обращают внимание 

на показатели урожайности, влагоотдачи и засухоустойчивости. Товарное 

зерно, полученное из импортных гибридов, отдает влагу быстрее 

российского зерна, поэтому при уборке такое зерно не нужно досушивать. 

До настоящего времени российские селекционеры не создали гибриды, 

которые были бы признаны отечественными сельхозпроизводителями, как 

равноценные импортным по показателю влагоотдачи. Что касается других 

параметров качества зерна, то по ним российские сорта практически не 

уступают иностранным, в особенности по показателю урожайности.  

Другой важной характеристикой зерновых, является 

засухоустойчивость. Глобальное изменение климата привело к учащению 

резких изменений погоды в течение сезона. Например, в последние годы в 

Российской Федерации участились засухи в период сева зерновых. В 

регионах, где наблюдается дефицит влаги, особенно важно равномерно 

обеспечивать растения минеральными веществами и не допускать 

чрезмерной концентрации солей в почве, помимо этого необходимо 

увеличивать плодородие, создавать условия для соблюдения оптимального 

баланса между процессами распада и синтеза органического вещества в 

почве.   

Кроме того, стали частыми теплые осени, которые способствуют 

перерастанию озимых и уходу их под зиму не в оптимальные фазы. Также 

теплая осенняя погода способствует повреждению молодых растений 
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вредителями. К тому же изменения погодных условий приводят к 

необходимости изменения применяемых арготехнологий. Ввиду 

изменяющихся климатических условий, российским селекционерам 

необходимо постоянно вести селекционную работу для поддержания и 

увеличения урожайности и устойчивости к вредителям и болезням 

зерновых культур.   

На сегодняшний день усилия иностранных селекционеров 

направлены на выведение высокопродуктивных сортов зерна, которые 

будут устойчивы к вредителям и засухе, при этом, главный тренд 

иностранных компаний заключается в создании гибридов.   

В 2017 г. не произошло значительных изменений в отношении доли 

отечественных и иностранных сортов, высеянных в РФ по сравнению с 2016 

г. В 2017 г. увеличилась доля иностранных сортов кукурузы на 6%. 

Сельхозпроизводители адаптировались к возросшим после 2014 г. ценам на 

семена и начинают возвращаться к иностранным сортам.   

  

 

Рисунок 1 – Доля семян отечественных и иностранных сортов с/х культур, высеянных в 
Российской Федерации под урожай 2016 г., % [1] 
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Рисунок 2 – Доля семян отечественных и иностранных сортов с/х культур, высеянных в 
Российской Федерации под урожай 2017 г., % 

Динамика роста сбора озимых превышает динамику роста яровых. С 

2010 г. валовый урожай озимых увеличился на 50,5%, а валовый урожай 

яровых на 49,5%.   

 
Рисунок 3 – Урожай яровых и озимых зерновых и зернобобовых культур в Российской 

Федерации, млн тонн [2] 
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После 2014 года резко сократился ввоз семенного материала из-за 

рубежа. В первую очередь, это связано со снижением обменного курса 

российского рубля против валют стран-торговых партнеров РФ. Второй 

причиной, по которой европейские селекционеры завышают цены для 

российских сельхозпроизводителей, является высокий риск невыплаты 

покупателями семян из России последующих роялти. На рисунке видно, что 

импорт в Россию семенной пшеницы снизился на 85% в промежуток с 2014 

г. по 2015г.   

 

Рисунок 4 – Импорт семян зерновых в РФ, тыс. тонн [3] 

В 2014 г. в Российскую Федерацию ввозилось 99,8 и 115,6 тыс. тонн 

твердой и мягкой пшеницы соответственно. В последующих годах объем 

импорта семенной пшеницы мягких сортов значительно сократился, а 

семена твердых сортов почти перестали ввозиться. Ввоз семенной 

кукурузы с 2014 г. сократился на 37% до 29,5 тыс. тонн, однако он 

сократился не так значительно, как в отношении других культур.  

Экспорт семян зерновых из России значительно ниже импорта, но, 

если в 2014 г. сальдо торгового баланса по семенам зерновых было 

значительным, то в последующих годах оно сократилось. Ежегодно экспорт 
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семян зерновых растет. По состоянию на сентябрь 2017 г. было 

экспортировано 35,9 тыс. тонн семян. Основной культурой зерновых, чьи 

семена экспортируются, является пшеница мягких сортов. В 2017 г. было 

экспортировано рекордное количество семян данной культуры. Также 

Российская Федерация экспортирует семена кукурузы и ячменя, но в 

гораздо меньших объемах. В 2017 г. Российская Федерация экспортировала 

2,8 тыс. тонн кукурузы и 2,5 тыс. тонн ячменя.   

 

Рисунок 5 – Экспорт семян зерновых из РФ, тыс. тонн [3] 

Основным поставщиком семян пшеницы твердых сортов в 

Российскую Федерацию является Казахстан. Значительный объем семян 
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После 2014 г. ввоз снизился до минимума.  

Помимо Казахстана, пшеницу твердых сортов в Российскую 
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Рисунок 6 – Импорт семян твердой пшеницы РФ в разрезе стран, тыс. тонн [3] 

Российская Федерация экспортирует семена твердой пшеницы в 

незначительных объемах и, как ни странно, основным импортером 

российских семян твердых сортов является Казахстан, который 

одновременно экспортирует данный вид пшеницы в Российскую 

Федерацию. В 2017 г. в Казахстан было поставлено 0,8 тыс. тонн семян 

твердой пшеницы. Рекордным был 2015 г., когда было поставлено 1,3 тыс. 

тонн семян.  

 

Рисунок 7 – Экспорт семян твердой пшеницы из РФ в разрезе стран, тыс. тонн [3] 
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Помимо Казахстана Российские семена закупают Азербайджан, 

Армения, Монголия, Туркмения, но объем экспорта в эти страны 

минимален.  

Как и в ситуации с семенами твердой пшеницы, основным 

поставщиком семян мягкой пшеницы в Российскую Федерацию является 

Казахстан. В 2014 г. был ввезен значительный объем семян мягкой 

пшеницы – 114,9 тыс. тонн. В последующие года поставки из Казахстана 

уменьшились, но не приостановились. В 2014 г. из Казахстана было ввезено 

30,8 тыс. тонн семян мягкой пшеницы, в 2015 г. – 42,3 тыс. тонн, а по 

состоянию на сентябрь 2017 г. было завезено 8,3 тыс. тонн.  

 

Рисунок 8 – Импорт семян мягкой пшеницы РФ в разрезе стран, тыс. тонн [3] 
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зерновых за рубеж. На протяжении 4-х лет экспорт семян рос 

незначительными темпами. Основная доля семян поставляется в Казахстан, 

а в 2017 г. резко выросли поставки семян в Беларусь – было поставлено 12,3 

тыс. тонн, за счет чего Беларусь стала основным покупателем российских 

семян мягкой пшеницы. В 2016 г. значительный объем семян закупили 

Монголия – 7 тыс. тонн и Узбекистан – 14,5 тыс. тонн. Также Монголия 

закупила 7,3 тыс. семян пшеницы в 2014 г. Еще одним крупным 

покупателем российских семян является Азербайджан – в 2017 г. страна 

импортировала 6,8 тыс. тонн семян.  

В 2017 г. экспорт семян мягкой пшеницы впервые превысил импорт 

данной продукции.  

Семена ячменя Российская Федерация также закупает в Казахстане. 

Основной объем поставок был отгружен Казахстаном в 2014 г., тогда было 

поставлено 5,2 тыс. тонн семян ячменя из совокупных 5,8 тыс. тонн, 

закупленных Российской Федерацией в тот год. Совокупный импорт к 2017 

г. снизился до значения 1,1 тыс. тонн.  

 

Рисунок 9 – Импорт семян ячменя РФ в разрезе стран, тыс. тонн [3] 
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Помимо Казахстана в Российскую Федерацию ячмень поставлялся из 

Франции, Беларуси, Германии и Дании.  

Российский семенной ячмень поставляется в основном в Казахстан и 

Армению. Российская Федерация являлась чистым экспортером семян 

ячменя – только в 2014 г. совокупный объем импорта превысил объем 

экспорта данной продукции. Рекордный объем семян ячменя был 

поставлен за границу в 2016 г. – 3,1 тыс. тонн из которых по 1,5 тыс. тонн 

было отгружено Казахстану и Армении.  

 

Рисунок 10 – Экспорт семян ячменя РФ в разрезе стран, тыс. тонн [3] 

  

Основными поставщиками семян кукурузы в Российскую Федерацию 

являются страны ЕС. Совокупный импорт семян сократился на 37% с 2014 

г. Ключевым поставщиком являются Венгрия и Франция, которые 

отвоевали долю у Румынии. Доля Румынии снизилась с 26% в 2014 г. до 18% 

в 2017 г.  
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Рисунок 11 – Импорт семян кукурузы РФ в разрезе стран, тыс. тонн [3] 

  

В 2017 г. Венгрия поставила в Российскую Федерацию 10,2 тыс. тонн 

семенной кукурузы, Франция – 7,3 тыс. тонн, Румыния – 5,4 тыс. тонн, а 

Сербия – 4,2 тыс. тонн.  

Отечественную семенную кукурузу активно закупает Беларусь, 

которая с 2014 по 2016 гг. наращивала импорт данной продукции из 

Российской Федерации. В 2017 г. Беларусь сократила объемы ввоза: по 

состоянию на сентябрь 2017 г. было поставлено продукции на 2,1 тыс. тонн.  

Рисунок 12 – Экспорт семян кукурузы РФ в разрезе стран, тыс. тонн [3] 
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Так, например, ставка национальной генетики, в основе создания 

которой находятся селекционные НИИ, осуществляющие разработку новых 

сортов за счет средств госфинансирования, привела к тому, что рынок 

завоевывают семена иностранной селекции. Для решения проблемы 

импортозависимости по семенам, государству необходимо предпринять 

шаги по реформированию семеноводства. Помимо шагов по усилению 

маркетинга новых сортов, Российской Федерации следует рассмотреть 

возможность стимулирования создания генетических научно-

исследовательских центров с иностранным участием, которые позволят 

создавать новые сорта на территории Российской Федерации, а не ввозить 

готовые партии семян из-за рубежа, а также обогатят научный ландшафт 

российской селекции.  
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По данным федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), лидером по показателю производства мяса и мясопродуктов 

среди федеральных округов в 2017 году являлся Центральный 

Федеральный округ, где данный показатель достиг 3,9 млн тонн. В 

масштабах государства значительные объемы выпуска продукции 

наблюдались также в Приволжском федеральном округе, где за период с 
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января по декабрь 2017 года было произведено 2,3 млн тонн, Сибирском 1,3 

млн тонн и Южном 1 млн тонн. 

За прошедший год на территории Российской Федерации было 

произведено в общей сложности 10,4 млн тонн мяса и мясопродуктов, что 

на 1,8 млн тонн превысило аналогичный показатель 2013 г. Таким образом 

объем производства мяса в России за 5 лет вырос на 21,4%, что во многом 

было обеспечено значительным ростом производства в Центральном 

федеральном округе (+958,7 тыс. тонн или 32,6%), Уральском федеральном 

округе (+93,7 тыс. тонн или 14,6%), Приволжском (+287 тыс. тонн или 16%), 

Северо-Западном (+163,2 тыс. тонн или 30,5%) и Северо-Кавказском (+129,1 

тыс. тонн или 25,6%), Южном Федеральном округе (174,8 тыс. тонн или 

20,9%) и Сибирском, где объемы производства за последние пять лет 

увеличились на 24,8 тыс. тонн или 2,1%. Снижение объемов производства 

было выявлено в Дальневосточном федеральном округе, где данный 

показатель сократился на 1 тыс. тонн или 0,7%.   

Таблица 1 – Структура производства мяса и мясопродуктов в разрезе федеральных 
округов, тыс. тонн [1] 

№ 
Федеральный 
округ 

2013 2017 2018* 2019* 2020* 
2017/2013 

2020/2017 
+/- % 

1 Центральный  2 942,7 3 901,4 4 279,2 4 700,8 5 171,6 958,7 32,6% 1 270,2 
2 Приволжский  1 791,9 2 078,9 2 156,9 2 240,2 2 329,5 287,0 16,0% 250,6 
3 Сибирский  1 158,4 1 183,2 1 215,4 1 248,6 1 283,0 24,8 2,1% 99,8 
4 Южный  835,4 1 010,2 1 032,4 1 056,4 1 082,4 174,8 20,9% 72,2 
5 Уральский  642,0 735,7 775,3 817,9 863,7 93,7 14,6% 128,0 
6 Северо-Западный  534,5 697,7 755,4 818,9 888,5 163,2 30,5% 190,8 
7 Северо-Кавказский  504,8 633,9 668,6 705,3 744,1 129,1 25,6% 110,2 
8 Дальневосточный  133,9 132,9 137,0 141,3 145,8 -1,0 -0,7% 12,9 
  Всего 8543,6 10373,9 11020,1 11729,3 12508,7 1 830,3 21,4% 2 135 

 
За период 2013-2017 гг среднегодовой темп роста показателя 

производства по Российской Федерации составил 5%, в то время как 

аналогичный показатель за период 2013-2017 гг составил 4%, что говорит 

об устойчивом характере роста производства. 
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Наибольший показатель среднегодового темпа роста производства за 

период 2000-2017гг наблюдался на территории Центрального (8%), 

Северо-Западного (7%) и Северо-Кавказского федерального округа (6%). 

 

Рисунок 1 – Динамика и прогноз производства мяса и мясопродуктов в периоде  
с 2000 по 2020 годы, % 

 
В отрасли наблюдается значительная концентрация производства, 

что отражается в высокой доле Центрального федерального округа в 

структуре производства. Более того, подобная тенденция носит 

устойчивый характер, поскольку за период с 2013 по 2017 г доля данного 

региона возросла с 34,4% до 37,6%. Весомый вклад в производство данного 

вида продукции вносят также Приволжский и Северо-Западный 

федеральные округа. 
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Рисунок 2 – Структура производства мяса 
и мясопродуктов в 2013 г., % 

Рисунок 3 – Структура производства мяса 
и мясопродуктов в 2017 г., % 

 
По прогнозам автора, производство мяса и мясопродуктов продолжит 

расти на всей территории Российской федерации. Так выпуск продукции на 

территории Центрального федерального округа в 2020 году достигнет 

показателя 5,2 млн тонн (+ 1 300 тыс. тонн или +32,6% по сравнению с 2017 

годом), Приволжский федеральный округ нарастит производство до 2,3 

млн тонн (+ 250,6 тыс. тонн или +12,1%), Сибирский до 1,3 млн тонн (+99,8 

тыс. тонн или +8%), Южный до 1,1 млн тонн (+72,2 тыс. тонн или 7%), 

Уральский до 863,7 тыс. тонн (+128 тыс. тонн или +17%), Северо-Западный 

до 888,5 тыс. тонн (+190,8 тыс. тонн или +6,3%), Северо-Кавказский до 744,1 

тыс. тонн (+110,2 тыс. тонн или + 5,8%), а в Дальневосточном федеральном 

округе прогнозируется рост показателя до 145,8 тыс. тонн (+12,9 тыс. тонн 

или +1,2%). 
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Рисунок 4 – Динамика производства мяса и мясопродуктов по федеральным округам, 
тыс. тонн 

 
По данным федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), в Российской Федерации наибольший объем производства в 2017 

году наблюдался на территории Белгородской области (1 332 тыс. тонн), 

Курской области (417 тыс. тонн), Челябинской области (374,6 тыс. тонн), 

Краснодарском крае (366 тыс. тонн), Тамбовской области (358,9 тыс. тонн), 

Ставропольском крае (341,6 тыс. тонн), республике Татарстан (327,5 тыс. 

тонн), Брянской области (315,9 тыс. тонн), Воронежской области (286,1 тыс. 

тонн) и Ленинградской области (272,3 тыс. тонн). На долю 

вышеперечисленных регионов приходится в общей сложности 40% мясной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, что 

свидетельствует о высокой степени зависимости внутреннего рынка от 

поставок из вышеперечисленных регионов. При этом только в 

Белгородской области производится порядка 12,8% российского мяса, что 
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несет в себе ряд рисков с точки зрения обеспечения продовольственной 

безопасности. 

Наибольшее изменение в объеме выпуска за период 2013-2017гг 

наблюдалось на территории Курской области (+ 199,3 тыс. тонн или 

+91,5%), Брянской области (+171,2 тыс. тонн или +118,3%), Тамбовской 

области (+166,8 тыс. тонн или +86,8%) и Челябинской области (+80,9 тыс. 

тонн или +27,5%). При этом стоит отметить, что остальные регионы, 

входящие в ТОП-10, продемонстрировали рост, который значительно 

уступал общероссийскому показателю увеличения производства в 21,4%. 

Так на территории Белгородской области рост составил 13,8%, в 

Краснодарском крае 8,8%, в Ленинградской области 8,7%, а в республике 

Татарстан показатель вырос лишь на 3%.  

 

Таблица 2 – Структура производства мяса и мясопродуктов в разрезе субъектов РФ,  
тыс. тонн [1] 

Субъект РФ  2013 2017 2018* 2019* 2020* 
2017/2013 

2020/2017 
+/- % 

Белгородская область 1 170,6 1 332,6 1 526,8 1 749,2 2 004,0 162,0 13,8% 671,4 
Курская область 217,7 417,0 457,2 501,2 549,4 199,3 91,5% 132,4 
Челябинская область 293,7 374,6 406,9 442,0 480,1 80,9 27,5% 105,5 
Краснодарский Край 336,3 366,0 374,8 383,7 392,9 29,7 8,8% 26,9 
Тамбовская область 192,1 358,9 396,4 437,7 483,4 166,8 86,8% 124,5 
Ставропольский Край 252,5 341,6 362,8 385,3 409,2 89,1 35,3% 67,6 
Республика Татарстан 318,1 327,5 339,6 352,1 365,0 9,4 3,0% 37,5 
Брянская область 144,7 315,9 346,4 379,9 416,5 171,2 118,3% 100,6 
Воронежская область 253,1 286,1 302,2 319,1 337,0 33,0 13,0% 50,9 
Ленинградская область 250,5 272,3 294,4 318,2 344,0 21,8 8,7% 71,7 
Прочие 5 114,3 5 981,4 6 212,9 6 461,0 6 727,0 867,1 17,0% 745,6 
Всего 8 543,6 10 373,9 11 020,1 11 729,3 12 508,7 1 830,3 21,4% 2 134,8 
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Рисунок 5 – Динамика производства мяса и мясопродуктов по субъектам РФ,  
тыс. тонн 

 

По прогнозам автора, к 2020 году объем производства мяса и 

мясопродуктов на территории Российской Федерации достигнет 

показателя 12 508,7 тыс. тонн, что превысит показатель 2017 года на 21%. 

Наибольший рост производства среди передовых регионов ожидается в 

Белгородской области (+671,4 тыс. тонн или +50,4%), Курской области 

(+132,4 тыс. тонн или + 31,8%), Тамбовской области (+124,5 тыс. тонн или 

+34,7%), Брянской области (+100,6 тыс. тонн или +31,9%) и Челябинской 

области (+105,5 тыс. тонн или +28,2%).  
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Рисунок 6 – Структура производства мяса и 
мясопродуктов в 2013 г. в разрезе 

субъектов РФ, % 

Рисунок 7 –  Структура производства мяса 
и мясопродуктов в 2017 г. в разрезе 

субъектов РФ, % 

 
 

Как и в случае с федеральными округами, на региональном уровне 

наблюдается высокая степень централизации производства. На долю 10 

крупнейших производителей мяса и мясопродуктов приходится 42,3% 

произведенной продукции Российской Федерации. Стоит отметить, что за 

период 2013-2017 доля прочих в структуре производства снизилась (-2%) 

что говорит о наличии тенденции к дальнейшему увеличению роли 

ключевых производителей. 
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Согласно рекомендации Министерства Здравоохранения по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, норма 

потребления мяса птицы составляет 30 кг в год на душу населения.  

Потребление птицы в Российской Федерации в 2017 составило 33,2 кг 

на душу населения в год [1], что превышает норму на 14%. С каждым годом 
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объём потребляемого мяса растёт. В 2013-2017 гг. прирост потребления 

птицы составил 9,9% или 3 кг на человека в год (30,2 кг в 2013 году).   

Таблица 1. Изменение емкости российского рынка птицы в натуральном и стоимостном 
выражении1 

Показатель  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 
2013 г., 

% 

2017 г. к 

2013 г. 

Емкость рынка, тыс. т.  4329,08 4582,98 4739,06 4748,05 4873,91 112,6% 544,82 
Емкость рынка, млрд 
руб.  

313,30 400,74 457,46 467,46 454,95 145,2% 141,65 

Потребление на душу 

населения кг в год  
30,2 31,9 32,4 32,4 33,2 109,9% 3,00 

  

Емкость российского рынка птицы в 2017 году составляет 4 873,91 

тыс. тонн или 454,95 млрд рублей. Прирост емкости за год в натуральном 

выражении составил 2,7% в связи с ростом численности населения и 

среднедушевого потребления. Несмотря на рост среднедушевого 

потребления, емкость в стоимостном выражении снизилась на 2,7% из-за 

снижения цен в Российской Федерации на мясо птицы на 5,2%.  

  

Рисунок 1 – Изменение емкости российского рынка птицы в натуральном и стоимостном 
выражении 

В период 2013-2017 гг. емкость рынка как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении выросла в среднем почти в 1,5 раза.  



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2018. № 5 

 

©www.agrorisk.ru  
   

51 

Экономический кризис вынудил население пересмотреть свою 

продуктовую корзину и отдать предпочтение более дешевому мясу – мясу 

птицы[3]. Однако по мере снижения цен на свинину и насыщения рынка, 

экономическая привлекательность мяса птицы будет падать.  

В Российской Федерации в 2017 году лидирующую позицию по 

потреблению мяса птицы занимает г. Москва с показателем 411,04 тыс. 

тонн или 8,4% от емкости рынка птицы в целом по стране.  

Таблица 2 – ТОП-10 регионов по потреблению мяса птицы в Российской Федерации, тыс. 
тонн 

 Субъект 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. 

к 2013 
г.,% 

2017 г. 

к 2013 
г., 

тыс. т. 

Доля в 
2017 г.,% 

 
Российская 

Федерация 
4329,08 4582,98 4739,06 4748,05 4873,91 112,6% 544,8 100,0% 

1 г. Москва 361,78 386,25 395,20 399,50 411,04 113,6% 49,3 8,4% 

2 Московская область 212,85 227,56 234,29 237,12 246,46 115,8% 33,7 5,1% 

3 
Краснодарский 
край 

160,97 172,40 176,69 178,65 184,96 114,9% 24,0 3,8% 

4 
г. Санкт- 
Петербург 

151,85 163,71 168,21 169,31 175,35 115,5% 23,6 3,6% 

5 
Свердловская 
область 

130,34 137,83 140,21 140,29 143,73 110,3% 13,4 2,9% 

6 Ростовская область 128,49 135,43 137,44 137,25 140,48 109,3% 12,0 2,9% 

7 
Республика 
Башкортостан 

122,64 129,82 131,93 131,90 135,02 110,1% 12,9 2,8% 

8 
Республика 

Татарстан 
115,43 122,44 124,90 125,35 128,99 111,8% 13,6 2,6% 

9 Тюменская область 106,02 113,13 116,03 117,14 121,51 114,6% 15,5 2,5% 

10 
Челябинская 

область 
105,26 111,33 113,31 113,42 116,28 110,5% 11,0 2,4% 

 Прочее 2733,46 2883,07 3000,84 2998,12 3070,09 112,3% 336,7 63,0% 

  

Активный рост потребления среди лидирующих регионов в 2013-

2017 гг. отмечается в Московской области (+15,8%), г. Санкт-Петербург 

(+15,5%), Краснодарском крае (+14,9%) и Тюменской области (+14,6%).  
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Рисунок 2 – ТОП-10 регионов по потреблению птицы в Российской Федерации, тыс. тонн 

 

 Одной из причин положительной динамики емкости рынка в данных 

субъектах является лидирующее экономическое развитие и прирост 

доходов населения. Следует отметить, что прирост численности населения 

в данных регионах в анализируемом периоде сопоставим с темпами роста 

потребления, что позволяет сделать вывод: увеличение населения в 

условиях высокой насыщенности рынка является важным фактором роста 

спроса на мясо птицы. 

Доктриной продовольственной безопасности установлено пороговое 

значение для мяса и мясопродуктов 85 %[1]. В Российской Федерации в 

2017 году обеспечение потребностей внутренним производством 

находится на уровне 98,9%, что превышает пороговый уровень доктрины 

на 13,9 %.  
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Рисунок 3 – Уровень самообеспеченности мясом птицы отечественного производителя 

Показатель самообеспеченности в Российской Федерации ежегодно 

набирает свои обороты благодаря развитию отечественного производства 

мяса птицы. За последний год уровень самообеспеченности мясом птицы 

вырос на 1,6%, а в динамике за 5 лет на 11,8%.   

Прогнозируемое увеличение объемов мировой торговли мясом 

птицы, в том числе импорта в развивающиеся страны, ставит задачу оценки 

экспортного потенциала российских производителей и регионов в целом.  

В 2017 году в Российской Федерации только 23 региона полностью 

обеспечены мясом птицы собственного производства.   

    

Таблица 3 – Рейтинг профицитных регионов Российской Федерации в 2017 году,  
тыс. тонн 

 Субъект  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 
2013 г.,% 

2017 г. к 
2013 г., 

тыс. т. 

1 Белгородская 
область  508,16 517,64 561,05 542,08 522,43 102,8% 14,27 

2 Брянская область  48,84 79,66 136,05 165,29 199,16 407,8% 150,32 

3 Ставропольский 

край  81,92 77,56 133,20 161,43 191,87 234,2% 109,95 

4 Ленинградская 

область  154,82 162,63 160,57 160,97 160,51 103,7% 5,69 

88 , 5 % 

90 , 8 % 

95 , 7 % 
97 , 3 % 

98 , 9 % 

2013 2014 2015 2016 2017 

Российская   Федерация Уровень   доктрины   прод . безопасности 
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 Субъект  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 

2013 г.,% 

2017 г. к 
2013 г., 

тыс. т. 
5 Пензенская область  57,47 70,50 97,98 119,90 144,98 252,3% 87,51 

6 Республика 

Мордовия  45,78 68,69 100,69 114,04 128,95 281,7% 83,17 

7 Челябинская область  93,24 120,07 132,49 129,58 124,85 133,9% 31,61 
8 Липецкая область  83,30 87,70 109,69 109,64 109,51 131,5% 26,21 

9 Новгородская 
область  40,20 48,34 61,15 72,95 86,85 216,0% 46,65 

10 Курская область  28,30 70,41 76,90 79,51 82,18 290,4% 53,89 
  

Крупнейшими регионами-донорами являются: Белгородская область 

с показателем +522,43 тыс. тонн, второе место у Брянской области (+199,16 

тыс. тонн), третье место занимает Ставропольский край (+191,87тыс. тонн).  

В 2013-2017 гг. средний прирост самообеспеченности в ТОП-10 

профицитных субъектах Российской Федерации составил 115,4%, что 

связано с ростом производства в данных областях.  

 
  

Рисунок 4 – Рейтинг профицитных регионов Российской Федерации в 2017 году, тыс. 
тонн 

Суммарный профицит мяса птицы в самообеспеченных регионах в 

2017 году составил 1 832,28 тыс. тонн. В настоящее время порядка 91,5% 
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или 1675 тыс. тонн региональных излишков поступает на внутренний 

рынок, с целью обеспечения потребностей дефицитных регионов России.  

В 2017 году в 59 субъектах Российской Федерации объем потребления 

был ниже объема внутреннего производства мяса птицы.  

Таблица 4 – Рейтинг дефицитных регионов Российской Федерации в 2017 году, тыс. тонн 

 Субъект  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 
к 2013 

г.,% 

2017 г. 
к 2013 
г., тыс. 

т. 
1 г. Москва  -361,58 -386,05 -395,10 -399,50 -411,04 113,7% 49,46 
2 г. Санкт-Петербург  -151,85 -163,71 -168,21 -169,31 -175,35 115,5% 23,50 
3 Тюменская область  -72,82 -78,63 -84,13 -83,94 -86,06 118,2% 13,24 
4 Московская область  -68,75 -98,76 -89,99 -84,42 -83,97 122,1% 15,22 
5 Красноярский край  -50,16 -71,50 -81,12 -81,37 -83,06 165,6% 32,90 

6 Республика 
Башкортостан  -59,94 -56,42 -76,43 -70,90 -67,08 111,9% 7,14 

7 Кемеровская область  -54,22 -57,12 -54,39 -54,95 -56,71 104,6% 2,49 
8 Самарская область  -60,24 -63,64 -53,69 -54,17 -56,45 93,7% -3,79 
9 Саратовская область  -47,20 -50,94 -53,47 -53,40 -54,31 115,1% 7,11 

10 Пермский край  -47,36 -48,39 -49,04 -48,45 -49,08 103,6% 1,72 
  

Самую большую потребность в поставках мяса птицы из других 

субъектов страны имеют город Москва (411,04 тыс. тонн) и город Санкт-

Петербург (175,35 тыс. тонн). Это связано с тем, что собственное 

производство отсутствует на территории данных регионов.   

Средний показатель роста дефицита мяса птицы в ТОП-10 

дефицитных регионах составляет 16,4%.  
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Рисунок 5 – Рейтинг дефицитных регионов Российской Федерации в 2017 году, тыс. тонн 

По предварительной оценке, суммарный недостаток продукции в 

дефицитных регионах в 2017 году - 2 043,61 тыс. тонн. Профицитные 

регионы смогут почти полностью обеспечить регионы с нехваткой товара 

путем перераспределения продукции. 
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По оперативным данным в 2017 году на территорию Российской 

Федерации было ввезено 841,91 млн штук пищевых яиц. Доля собственного 

производства в Российской Федерации – 98,1%. В сравнении с 2016 годом 

импорт снизился на 9,8% (933,29 млн шт. в 2016 году). В динамике за 2013-

2017 гг. импорт вырос на 1,4% или, 11,65 млн шт.  пищевых яиц.  
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Таблица 1 – Импорт пищевого яйца в Российской Федерации по видам продукции  
за 2013-2017 гг., млн штук [2,4] 

Наименование 

продукции  2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  
2017 г. к  

2013 г.,%  

2017 г. к  

2013 г., млн 
шт.  

доля в  

2017г.,  
%  

Пищевые яйца  830,3  907,2  907,2  933,3  841,9  101,4%  11,65  100,0%  
Яйца кур  
домашних  
(gallus 

domesticus),  
свежие  

744,0  820,5  754,1  754,0  713,0  95,8%  -31,02  84,7%  

Яйца свежие 
прочей птицы  85,6  85,4  148,3  179,0  128,5  150,1%  42,90  15,3%  

Прочие яйца  
Птиц в  
Скорлупе  

0,6  1,3  4,84  0,3  0,4  62,6%  -0,23  0,046%  

  
В импорте пищевых яиц основную долю занимает ввоз яиц кур 

домашних (Gallus Domesticus, свежих) (84,7% от общего объема импорта 

пищевых яиц в Российской Федерации) и яиц свежих прочей птицы (15,3% 

от общего объема импорта).  

 

 
  

Рисунок 1 – Структура импорта пищевых яиц в Российской Федерации в разрезе 
субпозиций ТН ВЭД в 2017 г. 

Экспортерами пищевых яиц в Российскую Федерацию являются 

Республика Беларусь (790,19 млн шт.) и Казахстан (51,72 млн шт.).  
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Таблица 2 – Страны – экспортеры пищевых яиц в Российскую Федерацию в 2017 году, 
 млн штук [2,4] 

   Страна  Импорт, млн шт. Доля в РФ, % 

1  Республика Беларусь  790,2  93,9%  
2  Казахстан  51,7  6,1%  

 

Почти весь объем импорта пищевых яиц осуществляет Республика 

Беларусь -93,9%. Остальная часть поставляется из Казахстана - 6,1%.  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура импорта пищевых яиц в Российскую Федерацию в разрезе стран-
экспортеров в 2017 г. 

Рынок пищевых яиц можно назвать самообеспеченным, поскольку 

доля импорта незначительна на фоне отечественного производства. За 

20132017 гг. она не превышала 2,2% от общего объема потребления.  

По оперативным данным Минсельхоза России экспорт пищевых яиц 

из Российской Федерации в 2017 году составил 408,79 млн штук. За год 

экспорт нарастил свой показатель почти в 2 раза (227,99 млн шт. в 2016 

году).  

Несмотря на колебания показателя экспорта в разрезе пяти лет он 

вырос на 40,3% или 117,38 млн штук относительно 2013 года.  
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Таблица 3 – Структура экспорта пищевых яиц из Российской Федерации по видам 
продукции за 2013-2017 гг., млн штук [1] 

Названия 

строк  2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  
2017 г. к  

2013 г.,%  

2017 г. к  

2013 г.,  
млн шт.  

Доля в  

2017г.,  
%  

Пищевые яйца  291,4 182,60 1150,92 227,99 408,79 140,3% 117,38 100,0% 
Яйца Кур  
Домашних  
(Gallus  
Domesticus),  
Свежие  

197,7 140,7 1145,4 220,6 404,7 204,7% 207,03 99,0% 

Яйца Свежие 

Прочей Птицы  86,5 42,0 5,5 2,9 0,6 0,7% -85,87 0,2% 

Прочие Яйца  
Птиц В  
Скорлупе  

7,2 0,0 0,0 4,5 3,5 47,7% -3,79 0,8% 

 

Основную часть экспорта пищевых яиц из Российской Федерации в 

разрезе субпозиций ТН ВЭД составляют яйца кур домашних – 99%. В 

основном данный вид продукции экспортируется в Украину (121,72 млн 

шт.) и Монголию (110,08 млн шт.).  

 
  

Рисунок 3 – Структура экспорта пищевых яиц из Российской Федерации в разрезе 
субпозиций ТН ВЭД в 2017 г. 

Поставки яйца осуществляются в Монголию, Абхазию, Украину 

(Донецк, Луганск), Катар, ОАЭ, Францию, Японию, Азербайджан и другие 

страны СНГ.   
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Таблица 4 – ТОП-5 стран-импортеров пищевых яиц из Российской Федерации в 2017 году, 
млн штук [1] 

  Страна  Экспорт, млн шт.  Доля в РФ,%  

1  Монголия  121,7  29,8%  
2  Украина  110,1  26,9%  
3  Таджикистан  78,9  19,3%  
4  Объединенные Арабские Эмираты  53,9  13,2%  
5  Казахстан  22,7  5,6%  

  
Экспорт пищевого яйца из России за 2013-2017 гг. вырос более чем на 

45% и в 2017 г. составил 423,3 млн шт. Экспорт осуществляется в 13 стран, 

7 из которых - дальнего зарубежья и 6 стран СНГ. В 2017 г. стало возможным 

осуществление поставок пищевого яйца в ОАЭ, которые по итогам 2017 г. 

составили 52,9 млн шт. на сумму 2,9 млн долл. США. Кроме того, начались 

поставки в Катар, пока незначительны – 3,1 млн шт.  

Наибольший экспорт пищевого яйца осуществлялся в Монголию 

(28,3% от всего российского экспорта пищевого яйца), Украину (Донецк, 

Луганск) (27,8%), Таджикистан (20,3%), ОАЭ (12,5%), Казахстан (5,9%). В 

2017 г. по отношению к 2013 г. значительно сократились поставки 

пищевого яйца в Казахстан почти на 70% с 81,4 млн шт. до 24,8 млн шт. 

Такое падение связано, прежде всего, с наращиванием объемов 

производства в Казахстане и обеспечением потребностей населения в 

столовом яйце за счет внутреннего производства. В настоящее время 

страна практически не импортирует данный продукт, а напротив начала 

развивать экспорт и в 2017 г. поставляла пищевое яйцо в Россию.  

Таблица 5 – Рейтинг стран-импортеров пищевого яйца из России в 2013-2017 гг. 

 
2013  

тыс. т 
2013  тыс. 

долл. 
2017  

тыс. т 
2017  тыс. 

долл. 

2017 к  
2013., 

тыс. т, % 

2017 к 
2013 г., 
долл. 

% 

Доля в 
экспорте,% 

Прирост 2017 

к 2013 ,тт 

ИТОГО  17,8 25,2 26,3 25,7 141,4 104, 1 100 8,43 
Монголия  6,5 11,1 7,4 6,8 172,4 66,1 26,4 0,90 
Украина  0,0 0,0 7,2 6,4 0 0 25,1 7,15 
Казахстан  4,9 7,7 2,5 4,3 159,5 32,6 16,7 -2,33 
ОАЭ  0,0 0,0 3,0 2,9 0 0 11,2 2,97 
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Таджикистан  2,6 1,8 4,7 2,3 67,9 262,3 8,9 2,05 
Белоруссия   0,1 0,1 0,4 1,4 214,8 276,4 5,4 0,32 
Абхазия  0,6 1,3 0,8 0,9 220,7 59,0 3,4 0,18 
Узбекистан  0,1 0,7 0,1 0,4 569,3 19,6 1,7 0,01 
Катара  0,0 0,0 0,2 0,2 0 0 0,7 0,18 
Киргизия  3,0 2,0 0,1 0,2 67,1 3,2 0,6 -2,97 

Источник: ФТС России  
  
За период 2013-2017 гг. снизилась экспортная российская цена на 

пищевое яйцо на 28% - с 66,7 долл./1000 шт. в 2013 г. до 47,9 долл./1000 шт.  

Наибольшее падение наблюдается при поставке пищевого яйца в 

Белоруссию, что связанно с тем, что Республика Беларусь является нетто-

экспортером пищевого яйца, причем практический весь экспорт поступает 

на российский рынок.   

Общее снижение экспортных российских цен объясняется также 

падением внутренних отпускных цен. Так, за период 2015-2017 г. средняя 

отпускная цена снизилась на 14% и в 2017 г. составила 35,70 руб./дес.  

Таблица 6 – Изменение экспортных цен на пищевое яйцо, долл./1000 шт. 

  цена 2013г цена 2017г 2017 к 2013, % 

ИТОГО  66,7  47,9  71,8  

Украина    49,7  -  

Казахстан  39,6  36,0  90,9  

ОАЭ    55,4  -  

Таджикистан  37,7  28,6  75,9  

Белоруссия  81,6  42,4  52,1  

Абхазия  138,8  71,3  51,4  

Катар    58,6  -  

Киргизия  40,6  41,0  101,0  

Монголия  107,9  57,5  53,3  

Источник: ФТС России  
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Рисунок 4 – Структура экспорта пищевых яиц из Российской Федерации в 2017 году в 
разрезе стран 

  
В 2017 году в Российской Федерации 16 регионов импортировали 

пищевое яйцо из-за границы.   

Таблица 7 – ТОП-5 регионов импортеров пищевых яиц в 2017г., млн штук[1,2,4]  

   Субъект  2013 г.  2014 г.  2016 г.  2017 г.  
2017 г. к  

2013 г.,  

%  

2017 г. к 
2013  

г., млн 

шт.  

Доля в  
2017 г.,  

%  

   
Российская Федерация  

830,7  907,2  933,29  841,91  101,4%  11,65  100,0%  

1  
Калининградская 

область  
129,6  10,2  3,66  362,27  279,5%  232,65  43,0%  

2  г. Санкт-Петербург  10,4  11,8  459,58  190,06  1824,6%  179,65  22,6%  

3  Псковская область  47,0  3,1  179,40  144,13  306,5%  97,10  17,1%  

4  Воронежская область  0,1  0,0  0,00  36,11  46157,4%  36,03  4,3%  

5  Ростовская область  0,4  0,3  0,34  29,93  7715,6%  29,54  3,6%  

   Прочее  642,8  881,8  290,31  79,40  12,4%  -563,32  9,4%  

ОАЭ, 14.0%

Казахстан, 
6.0%

Монголия, 
32.0%

Украина, 
28.0%

Таджикистан, 
20.0%
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Основной объем импорта приходится на Калининградскую область 

(362,27 млн шт.) и город Санкт-Петербург (190,06 млн шт.).  

 

Рисунок 5 – Динамика ввоза по ТОП-5 регионов импортеров пищевого яйца в 
2013,2016,2017гг., млн штук 

 

На долю пяти лидирующих областей в 2017 году пришлось 90,6% 

общероссийского объема импорта пищевого яйца.   

Экспорт пищевого яйца в 2017 году осуществлялся из 30 субъектов 

Российской Федерации.   

Регионом-лидером по экспорту пищевого яйца является Ростовская 

область, которой за 11 месяцев 2017 г. было экспортировано 87,8 млн шт. 

на сумму 4,4 млн долл. США. Все поставки осуществлялись в Украину 

(Донецк, Луганск). Основными предприятиями-экспортерами в регионе 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Калининградская   область 

г .  Санкт - Петербург 

Псковская   область 

Воронежская   область 

Ростовская   область 

2013 2016 2017 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2018. № 5 

 

©www.agrorisk.ru  
   

66 

являются ОАО «Птицефабрика Ореховская» и ОАО «Птицефабрика 

Таганрогрская».  

Второй место среди регионов России по экспорту пищевого яйца 

занимает Ленинградская область, которая за январь-ноябрь 2017 г. 

экспортировала 51,6 млн шт. на сумму 2,9 млн долл. США (13% от всего 

российского экспорта пищевого яйца). Необходимо отметить, что в 2016 г. 

экспорт пищевого яйца из данного региона не осуществлялся вообще.  

Такой рост объясняется, прежде всего тем, что в 2017 г. ЗАО 

«Птицефабрика Синявинская» начала экспортировать пищевое яйце не 

только в традиционные для российского экспорта страны (Украина, 

Казахстан, Киргизию), но и в ОАЭ, Катар.   

Стоит отметить такие регионы как Иркутская область (29,3 млн шт.) 

и Краснодарский край (18,2 млн шт). Предприятия этих регионов являются 

первыми предприятиями в России, которые начали осуществлять поставки 

пищевого яйца на внешние рынки. СХ ПАО «Белореченское» Иркутской 

области уже несколько лет активно экспортирует пищевое яйцо в 

Монголию, экспорт которой за 11 мес. 2017 г. составил 29,3 млн штук на 

сумму 2 млн долл. США (27% от всего российского экспорта пищевого яйца 

в Монголию).  

Крупным предприятием-экпортером пищевого яйца в Краснодарском 

крае является ЗАО Птицефабрика «Новороссийск», которая поставляет 

свою продукции на рынки Абхазии, Армении, Украины (Донецк, Луганск).  

Активно развивается экспорт мяса птицы и в других регионах России. 

На внешние рынки выходит все больше российских предприятий. 

Осуществляется экспорт пищевого яйца из Челябинской области, которая 

также входит в число регионов-лидеров по экспорту и в основном 

осуществляет поставки в Таджикистан (99,6% от всего экспорта пищевого 

яйца из Челябинской области).  
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Развивается экспорт из Республики Бурятия, который за 11 мес.2017 

г. составил 45,3 млн шт. на сумму 3 млн долл. США, однако география 

экспорта небольшая, поставки осуществляются только в Монголию.   

Таблица 8 – География регионального экспорта пищевого яйца в основные страны 
импортеры в 2017 году, тыс. тонн 

Субъект РФ 
А

б
ха

зи
я

 

Б
ел

о
р

ус
си

я
 

К
аз

ах
ст

ан
 

К
ат

ар
 

К
и

р
ги

зи
я

 

М
о

н
го

л
и

я
 

О
А

Э
 

Т
ад

ж
и

к
и

ст
ан

 

У
зб

ек
и

ст
ан

 

У
к

р
аи

н
а 

ИТОГО  0,8 0,4 2,5 0,2 0,1 7,4 3,0 4,7 0,1 7,2 

Ростовская область  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 

Республика Бурятия  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ленинградская область  0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Челябинская область  0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 

Иркутская область  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Алтайский край  0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,0 

Республика Башкортостан  0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 

Краснодарский край  0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Оренбургская область  0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Белгородская область  0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Красноярский край  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Волгоградская область  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Кемеровская область  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республика Мордовия  0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республика Калмыкия  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Новосибирская область  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Свердловская область  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

Республика Крым  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Чувашская Республика  0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

г. Москва  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
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Рисунок 6 – Динамика вывоза по ТОП-5 регионов экспортеров пищевого яйца в 

2013, 2016, 2017гг., млн штук 

 

На долю пяти лидирующих субъектов в 2017 году пришлось 68,8% 

общероссийского объема экспорта пищевых яиц.   
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема самообеспеченности Российской 
Федерации мясом птицы, анализируется отклонение от норм 
потребления мяса птицы, производится сравнение текущего 
самообеспеченности РФ продукцией птицеводства с пороговым 
значением Доктрины продовольственной безопасности. 
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Доктриной продовольственной безопасности установлено пороговое 

значение для мяса и мясопродуктов 85% [1]. В Российской Федерации в 

2017 году обеспечение потребностей внутренним производством 

находится на уровне 109,2 %, что превышает пороговый уровень доктрины 

на 28,2 %.  
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Рисунок 1 – Уровень самообеспеченности яйцом отечественного производителя 

В целом по Российской Федерации поддерживается стабильный 

уровень самообеспеченности яйцом. К 2020 году ожидается увеличение 

показателя самообеспеченности до 114% благодаря активному развитию 

отечественного производства.  

За последний год уровень самообеспеченности яйцом вырос на 0,28 %, 

а в динамике за 5 лет на 1,96%.  

Прогнозируемое увеличение объемов мировой торговли пищевым 

яйцом, в том числе импорта в развивающиеся страны, ставит задачу оценки 

экспортного потенциала российских производителей и регионов в целом.  

В 2017 году в Российской Федерации только 35 региона полностью 

обеспечены яйцом собственного производства.  

Таблица 1 – Рейтинг профицитных регионов Российской Федерации в 2017 году,  
млн штук 

   Субъект  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 
к 2013 

г., % 

2017 г. 
к 2013 
г., млн 

шт. 
1  Ленинградская область  2699,34 2640,40 2601,98 2467,27 2387,66 88,5% -311,69 
2  Ярославская область  1116,12 1161,89 1375,03 1496,77 1643,83 147,3% 527,71 
3  Белгородская область  800,48 884,83 1061,01 1162,01 1302,68 162,7% 502,20 

107 , 1 % 108 , 3 % 108 , 2 % 108,9 % 109 , 2 % 

2013 2014 2015 2016 2017 

Российская   Федерация Уровень   доктрины   прод . безопасности 
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   Субъект  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 
к 2013 

г., % 

2017 г. 
к 2013 
г., млн 

шт. 
4  Республика Мордовия  1109,01 1160,93 1204,91 1202,47 1231,80 111,1% 122,79 
5  Ростовская область  745,91 761,25 766,58 965,07 1035,13 138,8% 289,22 
6  Челябинская область  466,36 531,38 632,43 649,80 709,11 152,1% 242,75 
7  Костромская область  495,65 526,23 564,07 593,15 627,25 126,5% 131,60 

8  Удмуртская 
Республика  496,94 531,41 531,50 568,91 590,56 118,8% 93,62 

9  Пермский край  206,63 292,17 365,44 434,41 517,06 250,2% 310,43 
10  Оренбургская область  502,37 549,90 544,70 515,23 514,17 102,3% 11,80 

  
Крупнейшими регионами-донорами являются: Ленинградская 

область с показателем (+2 387,66 млн шт.), Ярославская область (+1 643,77 

млн шт.) и Белгородская область (+1 302,68 млн шт.).  

В 2013-2017 гг. средний прирост самообеспеченности в ТОП-10 

профицитных субъектах Российской Федерации составил 39,8 %, что 

связано с ростом производства в данных областях.   

 

Рисунок 2 – Рейтинг профицитных регионов Российской Федерации в 2017 году,  
млн штук 
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Суммарный профицит товара в обеспеченных регионах в 2017 году 

составил 16 710,72 млн штук.  

В 2017 году в 46 субъектах Российской Федерации объем потребления 

ниже объема производства яйца.  

Таблица 2 – Рейтинг дефицитных регионов Российской Федерации в 2017 году, млн штук 

   Субъект  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 
к 2013 
г., % 

2017 г. 
к 2013 
г., млн 

шт. 
1  г. Москва  -3192,29 -3235,12 -3272,45 -3365,02 -3428,99 107,4% 236,69 

2  Московская 

область  -1644,53 -1679,94 -1738,36 -1811,99 -1887,95 114,8% 243,41 

3  г. Санкт- 
Петербург  -1352,53 -1380,49 -1396,56 -1426,61 -1463,00 108,2% 110,47 

4  Самарская 

область  -699,17 -736,01 -733,61 -751,43 -774,21 110,7% 75,03 

5  Республика 

Дагестан  -603,58 -579,39 -574,41 -582,28 -580,97 96,3% -22,61 

6  Архангельская 
область  -216,02 -154,49 -265,41 -290,92 -298,99 138,4% 82,97 

7  Тверская 

область  -273,76 -274,39 -265,25 -267,40 -269,05 98,3% -4,71 

8  Забайкальский 

край  -232,50 -234,10 -236,72 -242,06 -247,84 106,6% 15,34 

9  Чеченская 

Республика  -288,86 -264,69 -256,10 -244,21 -218,66 75,7% -70,21 

10  Мурманская 

область  -185,33 -198,01 -199,53 -197,37 -200,21 108,0% 14,88 

  
Наибольшую необходимость в поставках яйца из других субъектов 

страны имеют жители города Москвы (3428,99 млн шт.), ввиду отсутствия 

собственного производства на территории города. Затем следует 

Московская область (1 887,95 млн шт.) и город Санкт- Петербург (1 463 млн 

шт.) из-за высокого показателя емкости рынка.  

Средний прирост показателя дефицита яйца в ТОП-10 дефицитных 

регионах составляет 6,4 %.  
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Рисунок 3 – Рейтинг дефицитных регионов Российской Федерации в 2017 году, млн штук 

По предварительной оценке, недостаток продукции в дефицитных 

регионах в 2017 году – 12 950,56 млн штук. Профицитные регионы смогут 

полностью обеспечить регионы с нехваткой товара путем 

перераспределения продукции.  

Список литературы 

1. Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации". 
Режим доступа. URL: http://base.garant.ru/12172719/#ixzz54dLZZMhW. 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
2 августа 2010 г. № 593н "Об утверждении рекомендаций по 
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим 
современным требованиям здорового питания". URL: URL:Режим 
доступа: http://base.garant.ru/12179471. 

3. Эксперты: в кризис россияне стали потреблять больше мяса птицы – 
Режим доступа. URL: http://www.aif.ru/food/proedu/ 
eksperty_v_krizis_rossiyane_stali_potreblyat_bolshe_myasa_pticy. 

 

  

- 4000 - 3500 - 3000 - 2500 - 2000 - 1500 - 1000 - 500 0 

г .  Москва 

Московская   область 

г .  Санкт - Петербург 

Самарская   область 

Республика   Дагестан 

Архангельская   область 

Тверская   область 

Забайкальский   край 

Чеченская   Республика 

Мурманская   область 

2013 2014 2015 2016 2017 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2018. № 5 

 

©www.agrorisk.ru  
   

75 

 

 

EFREMOVA A.A. 

 

EGG SELF-SUFFICIENCY ASSESSMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Alesia A. Efremova – Specialist, Analytical Center of the Ministry of 
Agriculture of the Russian Federation, Moscow, Russia 
E-mail: alesya-efremova@yandex.ru 
 
Annotation  
The article reveals the problem of self-sufficiency of the Russian 
Federation in poultry meat, analyzes the deviation from the norms of 
poultry meat consumption, compares the current self-sufficiency of the 
Russian Federation with poultry products with the threshold value of 
the Doctrine of Food Security. 
 
Keywords 
Consumption rate, market capacity, regions with the highest / lowest 
consumption, regional demand, shortage and surplus of poultry meat in 
the market. 

References: 
 

1. Ukaz Prezidenta RF ot 30 yanvarya 2010 g. N 120 "Ob utverzhdenii 
Doktriny prodovol'stvennoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii". URL: 
http://base.garant.ru/12172719/#ixzz54dLZZMhW 

2. Prikaz Ministerstva zdravookhraneniya i sotsial'nogo razvitiya RF ot 2 
avgusta 2010 g. № 593n "Ob utverzhdenii rekomendatsiy po ratsional'nym 
normam potrebleniya pishchevykh produktov, otvechayushchim 
sovremennym trebovaniyam zdorovogo pitaniya". URL: 
http://base.garant.ru/12179471 

3. Eksperty: v krizis rossiyane stali potreblyat' bol'she myasa ptitsy. URL: 
http://www.aif.ru/food/proedu/eksperty_v_krizis_rossiyane_stali_potrebl
yat_bolshe_myasa_pticy.  

http://base.garant.ru/12172719/#ixzz54dLZZMhW
http://base.garant.ru/12179471


  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2018. № 5 

 

©www.agrorisk.ru  
   

76 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

СТЕПАНОВА Я.Ю.  

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ  СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ СВЕКЛОСАХАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА САХАРА  

 

 
Степанова Яна Юрьевна – ведущий специалист, ФГБУ 
«Аналитический центр Минсельхоза России», Москва, Россия 
E-mail:  y.stepanova@mcx.ru 
SPIN-код: 4283-1601 
 
Аннотация 
В статье рассматривается развитие сырьевого обеспечения 
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Сырьевая база сахарной отрасли представлена отечественной 

сахарной свеклой (свекловичный сахар) и импортным тростниковым 

сахаром-сырцом (сырцовый сахар).  
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Рисунок 1 – Структура сырьевой базы сахарной отрасли в Российской Федерации 2013-
2017 гг., тыс. т 

В период с 2013 по 2017 года в России произошли значительные 

изменения в структуре сырья для производства сахара: доля сахара белого 

из тростникового сахара-сырца уменьшилась с 11% до 0,1% от 

производства сахара-песка. Ввоз сахара белого из сахарного тростника 

сокращается. Главным образом, это обусловлено увеличением объемов 

заготовки сахарной свеклы.  Посевные площади под всеми 

сельскохозяйственными культурами в 2017 году в Российской Федерации 

составили 80,1 млн. га, в том числе посевные площади сахарной свеклы – 

1,17 млн. га (1,38% от общей посевной площади).  

 
  

Рисунок 2 – Посевные площади сахарной свеклы в Российской Федерации 2010-2017 гг., 
тыс. га 
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По данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), посевные площади сахарной свеклы в 2017 году составили 1 

172,2 тыс. га, что на 5,8% больше аналогичного показателя за 2016 год (1 

108,1 тыс. га).  

В настоящее время свеклосеющими регионами являются 26 

субъектов Российской Федерации, которые обладают наиболее 

благоприятными природно-климатическими условиями по типу 

почвенного покрова, количеству осадков, среднегодовой температуры. 

Лидерами в 2017 году, имеющие наибольшее количество посевных 

площадей сахарной свеклы, являются Краснодарский край – 200,8 тыс. га 

(17,1% доля в РФ), Воронежская область – 133,1 тыс. га (11,4% доля в РФ), 

Липецкая область – 127,1 тыс. га (10,8% доля в РФ), Курская область – 114,8 

тыс. га (9,8% доля в РФ), Тамбовская область – 114,7 тыс. га (9,8% доля в 

РФ).  

На долю пяти регионов Российской Федерации приходится 58,9%  

от общего количества посевной площади сахарной свеклы.  

 

Таблица 1 – Субъекты Российской Федерации с наибольшими размерами посевных 

площадей сахарной свеклы 2013-2017 гг., тыс. га (ТОП-10 регионов) 

 

Субъект 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013, % 
2017/2013, 

тыс. га 

Доля в 

РФ 
2017г, % 

Российская 

Федерация  
903,8  918,7  1022,2  1108,1  1172,2  29,7%  268,40  100%  

Краснодарский край  129,9  137,6  155,5  186,9  200,8  54,6%  70,90  17,1%  

Воронежская область  102,2  101,1  114,3  121,1  133,1  30,2%  30,90  11,4%  

Липецкая область  81,6  88,5  107,6  116,0  127,1  55,8%  45,50  10,8%  

Курская область  87,2  85,8  98,5  102,5  114,8  31,7%  27,60  9,8%  

Тамбовская область  94,5  100,5  97,5  115,4  114,7  21,4%  20,20  9,8%  

Белгородская область  55,3  48,4  57,7  63,2  74,0  33,8%  18,70  6,3%  

Республика Татарстан  75,0  68,0  73,0  77,3  73,1  -2,5%  -1,90  6,2%  

Орловская область  46,8  44,4  47,3  51,1  57,1  22,0%  10,30  4,9%  

Пензенская область  45,4  49,5  53,0  56,2  56,6  24,7%  11,20  4,8%  

Республика 

Башкортостан  
54,9  50,5  51,6  51,0  51,7  -5,8%  -3,20  4,4%  

Прочие субъекты РФ  131,0  144,4  166,2  167,4  169,2  29,2%  38,20  14,4%  

Источник: Росстат  
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В период 2013-2017гг. отмечается существенный рост посевных 

площадей в следующих субъектах Российской Федерации: Липецкая 

область на 55,8%, Краснодарский край – 54,6%, Белгородская область – 

33,8%, Курская область – 31,7%.   

В период с 2013 – 2017гг. сокращение площадей наблюдалось в 

Республике Татарстан и Республике Башкортостан на 2,5% и 5,8% 

соответственно.  

По оперативным данным Росстат, на 27 декабря 2017 года 

урожайность сахарной свеклы составила 430,2 ц/га, что на 8,5% меньше 

показателя прошлого года.  

В 2016 году урожайность сахарной свеклы в России, по данным 

Росстата, в хозяйствах всех категорий достигла рекордной за последние 10 

лет отметки в 470,4 ц/га. По отношению к 2015 году она выросла на 21,3% 

или на 82,6 ц/га, за 5 лет - на 20,09% или на 78,7 ц/га, за 10 лет - на 44,5% 

или на 145 ц/га.  

  

 

Рисунок 3 – Урожайность сахарной свеклы в Российской Федерации 2010-2017 гг., ц/га 
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Среднее значение за период 2010-2017 составило 392,7 ц/га. 

Среднегодовой темп роста урожайности сахарной свеклы России за этот 

период составил 6,3%.  

Таблица 2 – Субъекты Российской Федерации с наибольшим уровнем урожайности 
сахарной свеклы 2013-2017 (ТОП-10 регионов), ц/га 

Субъект  2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013, % 2017/2013, ц/га 
Российская Федерация  442,1 370,1 387,8 470,4 430,2 -2,7% -11,9 
Ставропольский край  603,2 623,9 518,1 707,9 597,9 -0,9% -5,3 
Краснодарский край  517,6 493,7 466,1 555,9 494,9 -4,4% -22,7 
Алтайский край  380,6 344,3 369,6 488,6 474,6 24,7% 94,0 
Воронежская область  438,8 395,3 437,0 483,8 461,6 5,2% 22,8 
Курская область  404,0 335,4 352,3 488,4 454,9 12,6% 50,9 
Брянская область  504,9 0,0 0,0 427,3 443,3 -12,2% -61,6 
Тамбовская область  504,7 364,4 429,2 448,4 437,5 -13,3% -67,2 
Ростовская область  433,0 332,2 311,1 546,2 432,8 0,0% -0,2 
Тульская область  518,9 296,4 367,3 494,0 430,2 -17,1% -88,7 
Республика Татарстан  399,0 291,7 355,6 369,5 412,5 3,4% 13,5 

Источник: Росстат  
Больше всего сахарной свеклы в 2017 году с гектара было собрано в 

Ставропольском крае – 597,9 ц/га, Краснодарском крае – 494,9 ц/га и в 

Алтайском крае – 474,6 ц/га.  

По оперативным данным Росстата, на конец декабря 2017 года 

валовые сборы сахарной свеклы в Российской Федерации в хозяйствах всех 

категорий достигли 48 231,0 тыс. т., конечные данные будут известны к 

концу февраля 2018 года. Валовые сборы сахарной свеклы в России в 2016 

году составили рекордные за последние 8 лет - 51 366,8 тыс. т, это на 31,6% 

или на 12 366,3 тыс. т больше показателя 2015 года.   
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Рисунок 4 – Валовой сбор и урожайность сахарной свеклы в Российской Федерации 

 2010-2017 гг [3] 

  

Наибольшее количество валовых сборов сахарной свеклы в 2016 

году удалось достичь в Центральном (28 437 тыс. т, 55,4%), Южном (11 031 

тыс. т, 21,5%) и Приволжском (7 845 тыс. т, 15,3%) федеральных округах.  

В 2017 году более 86,3% валового сбора сахарной свеклы приходится 

на десять субъектов Российской Федерации.  

Таблица 3 – Субъекты Российской Федерации с наибольшими валовыми сборами 
сахарной свеклы 2014-2016 гг. (ТОП-10 регионов), тыс. т 

  Субъект РФ  2013  2014  2015  2016  2017  
2017г. к 
2013г., 

%  

2017г. к  
2013г., 
тыс. т  

Доля в 
РФ  

2017г, 
%  

  Российская Федерация  39321  33513  39031  51366  48231  22,7%  8909,9  100%  
1  Краснодарский край  6717,4  6748,9  7174,2  9988,2  9917,6  47,6%  3200,2  20,6%  
2  Воронежская область  4455,7  3973,2  4916,2  5831,9  5979,1  34,2%  1523,4  12,4%  
3  Курская область  3719,9  3326,9  3371,9  5598,5  4828,0  29,8%  1108,1  10,0%  
4  Липецкая область  3729,4  2625,7  4067,4  5148,2  4762,8  27,7%  1033,5  9,9%  
5  Тамбовская область  4382,6  3122,9  4187,5  4506,2  4435,4  1,2%  52,7  9,2%  
6  Республика Татарстан  2109,8  1408,4  2011,8  2326,2  3047,0  44,4%  937,2  6,3%  
7  Белгородская область  3057,0  2814,1  2737,5  4108,7  2748,6  -10,1%  -308,4  5,7%  
8  Ставропольский край  1497,5  1811,9  1767,5  2618,0  2156,9  44,0%  659,4  4,5%  
9  Пензенская область  1852,9  1327,0  1517,4  1997,9  2100,3  13,4%  247,4  4,4%  

10  Орловская область  2022,9  1604,2  1733,8  2230,0  1652,1  -18,3%  -370,8  3,4%  
  Остальные субъекты РФ  5776,2  4750,4  5545,2  7013,0  6603,3  14,3%  827,10  13,7%  

Источник: Росстат, предварительные данные за 2017 по состоянию на 28.12.2017  
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Лидирующую позицию в 2017 году занял Краснодарский край, 

собрав 9 917,6 тыс. т или 20,6% общероссийского производства. На втором 

месте находятся сельхозтоваропроизводители Воронежской области, где 

было собрано более 5 979,1 тыс. т (12,4%) сахарной свеклы. Третье место 

принадлежит Курской области – 4 828,0 тыс. т (10,0%). Также в десятку 

лучших по валовому сбору сахарной свеклы в 2017 г. вошли (%): Липецкая 

область (9,9), Тамбовская область (9,2), Республика Татарстан (6,3), 

Белгородская область (5,7), Ставропольский край (4,5), Пензенская область 

(4,4), Орловская область (3,4).  

По оценке Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза 

России, оптимальной посевной площадью сахарной свеклы для России, 

позволяющей поддерживать стабильные цены на сахарную свеклу, 

является 1,1 млн. га, в 2017 году данный показатель превышен на 6,4%.   

Увеличение объемов производства сахарной свеклы и его 

доходности можно достичь через повышение урожайности культуры, 

снижения себестоимости ее производства.  

Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет 

в значительной степени исключить влияние природно-климатических 

факторов и определить вклад использования передовых технологий в 

изменение урожайности сахарной свеклы в России. 
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Основная задача глубокой переработки зерна заключается в 

выделении и эффективном использовании компонентов зерна. В 

результате происходит выделение крахмала, клейковины и других 

побочных продуктов. Для РФ глубокая переработка зернового сырья 

является относительно новой сферой, имеющей реальные перспективы 
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стать самостоятельной отраслью зернового полкомплекса. Необходимость 

развития глубокой переработки зерна обусловлена рядом факторов, среди 

которых: наличие зависимости от импорта продуктов переработки зерна с 

высокой добавленной стоимостью, потенциальных возможностей для 

выхода на международные рынки при должном уровне развития 

внутреннего производства продуктов глубокой переработки зерна и 

удовлетворении внутреннего спроса на данную продукцию, 

стимулирование внутреннего спроса на зерно и расширение каналов его 

использования, интенсификация развития отрасли животноводства в РФ за 

счёт повышения питательной ценности рациона кормления с интенсивным 

использованием аминокислот, наличие резервов расширения сырьевой 

базы зернового производства в виде неиспользуемой площади пашни в РФ, 

наличие профицита производства зерна в ряде регионов страны.   

Перспективными рынками продуктов глубокой переработки зерна в 

РФ являются рынки аминокислот, глюкозы и глюкозно-фруктозных 

сиропов, крахмала и крахмалопродуктов, биопластиков. Отдельные 

перспективы при необходимой правовой и финансовой поддержке со 

стороны государства имеет производство биоэтанола из зернового сырья. 

В РФ относительно небольшое количество предприятий занимается 

производством продукции глубокой переработки зерна.   

Большинство из них перерабатывают зерно кукурузы, тогда как 

переработкой пшеницы, доля которой в структуре производства зерна 

составляет более 60%. Рост рынка во многом будет обеспечен дальнейшим 

увеличением потребления крахмала в пищевой промышленности. В 2020 г 

продажи составят 195 тыс. т.  

По данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) производство кукурузного крахмала на 2016 год составило 
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167822 тонны. В целом по Российской Федерации за 2013-2020 гг. объем 

производства увеличиться на 40%.  

Таблица 1 – Производство кукурузного крахмала в Российской Федерации за 2013-2020 
гг., тонн 

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
прогноз  

Всего по России  133892  155943  169787  167822  174300  181028  188016  195274  
Изменение к 

предыдущему году,%    16,5% 8,9% -1,2% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

  
По рисунку видим, что в 2015 году был пик производства кукурузного 

крахмала в исследуемом периоде – объем производства составил 169 тысяч 

тонн. В дальнейшем, происходит не значительный спад объемов 

производства.  

  

Рисунок 1 – Динамика производства кукурузного крахмала за 2013-2020 гг., тонн 

 

В 2017 году было произведено 174 тысячи тонн кукурузного 

крахмала, в 2020 году прогнозируемый объем производства составит 195 

тысяч тонн. Основными причинами могут выступать: увеличение спроса 

данного продукта на внешних (завоёванных рынках), а также большая 

сырьевая база для данного продукта по всей стране.  

Занимается в стране глюкозно-паточный комбинат, принадлежащий 

компании «Каргилл». Основная производимая продукция большинства 
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российских предприятий по глубокой переработке зерна – 

крахмалопаточная. При этом, несмотря на значительные объемы экспорта 

зерна, РФ импортирует из-за рубежа важнейшие продукты переработки 

зерна, используемые при производстве комбикормов (в связи с 

существующим также объективным недостатком производства 

отечественных кормовых компонентов).  

Лидерами по производству кукурузного крахмала является 

Центральный и Северо-Кавказский федеральный округ. По данным на 2017 

год объем производства составил 133 и 23 тыс. тонн.    

Таблица 2 – Производство кукурузного крахмала по федеральным округам  
в 2013-2017 гг., тонн 

Регионы  2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 2020/2013 

Центральный  
Федеральный округ  109711 127018 137622 129003 133983 122% 110% 

Северо-Кавказский 
федеральный округ  13 647 11 298 19 480 22 572 23 443 172% 216% 

Южный  
Федеральный округ  9 793 17 257 12 398 16 205 16 831 172% 101% 

Приволжский 

Федеральный округ  741 370 202 0 0   

Сибирский  
Федеральный округ  0 0 85 42 44   

Всего по России  133892 155943 169787 167822 174300 130% 116% 
  

Из таблицы видим, что к 2017 году произошло увеличение 

производства кукурузного крахмала во всех федеральных округах за 

исключением Приволжского, в котором производство уменьшилось на 741 

тонну по сравнению с 2013 годом.  
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Рисунок 2 – Динамика производства крахмала кукурузного по федеральным округам в 
2013-2017 гг., тонн 

Видим, что лидером в производстве кукурузного крахмала является 

Центральный федеральный округ, объем производства составил 133 тыс. 

тонн в 2017 году. На второй строчке расположился Северо-Кавказский 

федеральный округ (объем производства составил 23 тыс. тонн). Третью 

позицию занимает Южный ФО с результатом 16 тыс. тонн. Остальные 

федеральные округа не производят кукурузного крахмала.  

В разрезе субъектов в 2017 году лидирующую позицию по 

производству кукурузного крахмала в Российской Федерации занимает 
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Тульская область с показателем 69 216 тонн, Липецкая область 24 540 тонн 

и Кабардино-Балкарская Республика 17 746 тонн.  

Таблица 3 – Топ-10 регионов производителей кукурузного крахмала по регионам 
Российской Федерации за 2013-2017 году, тонн 

Субъекты  2013  2014  2015  2016  2017  2017/ 
2013  

2020/ 
2013  

Тульская область  61 408 67 617 74 780 66 643 69 216 113% 126% 
Липецкая область  21 346 23 700 25 563 23 628 24 540 115% 129% 
Кабардино-
Балкарская  
Республика  

10 474 8 178 15 205 17 086 17 746 169% 190% 

Орловская область  11 260 17 397 18 052 16 890 17 542 156% 175% 
Ростовская область  9 793 17 257 12 398 16 205 16 831 172% 193% 
Тамбовская область  9 327 11 928 14 810 16 048 16 667 179% 200% 
Ставропольский 

край  3 173 3 120 4 275 5 486 5 698 180% 201% 

Владимирская 

область  4 372 3 582 3 706 3 925 4 077 93% 104% 

Рязанская область  1 766 2 794 711 1 869 1 941 110% 123% 
Новосибирская 

область  0 0 85 42 44   

  

Видим, что доля топ-10 в Российской Федерации обеспечивает 100% 

выпуска продукции. Данный фактор говорит о концентрации 

производства.  

 

Рисунок 3 – Топ-10 производителей кукурузного крахмала в Российской Федерации  
в  2013-2017 гг., тонн 
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Видим, что лидером по производству кукурузного крахмала является 

Тульская область, выпустившей в 2017 году 69 216 тонн, что составило 

прирост в 13% от уровня производства 2013 года. Наименьший объем 

производства пришелся на Новосибирскую область, где в 2017 году 

произошло увеличение на 44 тонны в сравнении с 2013 годом.  

Отечественный крахмально-паточный сектор в последние годы 

вынужден приспосабливаться к сигналам, поступающим с экспортных 

рынков, и конкурировать с зарубежными компаниями-экспортерами.  

Средняя оптовая цена на крахмал кукурузный в 2017 году 

увеличилась на 29% по сравнению с 2013 годом.  В конце предыдущего 

сельскохозяйственного года (июль 2016-го) цены на кукурузный крахмал в 

большинстве территорий РФ формировались на высоком уровне.  

Таблица 4 – Средние оптовые цены по годам 

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2017/2013  

Цена, рублей 

за тонну  13127  17599  15144  17630  14126  19329  22027  22817  129%  

  

По таблице видим, что в целом по Российской Федерации происходит 

стабильный рост цен.  
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 0  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Рисунок 4 – Динамика средних оптовый цен по федеральным округам за 2010-2017 гг., 
руб. за тонну 
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Низкие относительно мировых внутренние цены на пшеницу и 

кукурузу и продолжающийся рост индустриального потребления в группе 

сахара и сиропов формируют долгосрочную инвестиционную 

привлекательность крахмалопаточной отрасли России  

В последние годы значительно увеличилось потребление крахмала в 

хлебобулочной отрасли: крахмалосодержащие вещества улучшают 

вкусовые качества и товарный вид хлеба и позволяют использовать муку 

более низкого качества. Также активно увеличился спрос на крахмал со 

стороны производителей замороженных полуфабрикатов, молочных 

продуктов, детского питания, сахаристых и кондитерских изделий, пива и 

безалкогольных напитков.  

  

Таблица 5 – Изменение емкости российского рынка крахмала кукурузного в натуральном 
выражении, тонн 

  2013    2014   2015  2016  2017  2017/2013  2020/2013  
Всего по России  131784 150659 159656 158917 160701 122% 111% 
Отношение к 

прошлому году , 

тонн  
 14,3% 6,0% -0,5% 1,1%   

  

Крупнейшим потребителем крахмалов является бумажная 

промышленность, получающая более 60% всего производимого крахмала. 

Ещё 20% использует пищевая промышленность и столько же - все 

остальные, вместе взятые, потребители. Адгезивы на основе крахмала 

составляют приблизительно 60% от общего количества натуральных 

адгезивов.   
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Рисунок 5 – Изменение емкости российского рынка кукурузного крахмала в натуральном 
выражении в периоде 2013-2020 гг. тонн 

С каждым годом объём потребляемого кукурузного крахмала 

увеличивается. В 2013-2020 гг. увеличение потребления составил 22%.  

 

В Российской Федерации в 2017 году лидирующую позицию по 

потреблению кукурузного крахмала занимает г. Москва с показателем 13 

тыс. тонн.  

Таблица 6 – ТОП-10 регионов по потреблению кукурузного крахмала в Российской 
Федерации, тонн [4] 

Субъект  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
прогноз  

2017/ 
2013  

2020/ 
2013  

г. Москва  11013,18 12697,60 13314,09 12948,89 13552,68 14137,49 14765,37 15411,94 123% 140% 
Краснодарский 
край  4900,21 5667,31 5952,49 2002,81 6098,32 6383,76 6678,38 6979,51 124% 142% 
г. Санкт- 
Петербург  4622,41 5381,73 5666,90 5487,93 5781,56 6026,97 6321,42 6626,56 125% 143% 
Свердловская 
область  3967,69 4530,98 4723,58 4547,30 4739,18 4906,25 5081,57 5264,10 119% 133% 
Ростовская 
область  3911,41 4452,17 4630,37 2673,70 4631,92 4787,51 4946,19 5110,23 118% 131% 
Республика 

Башкортостан  3733,37 4267,78 4444,71 4275,36 4451,97 4594,96 4749,21 4908,36 119% 131% 
Республика 
Татарстан  3513,73 4025,05 4207,90 4062,87 4253,05 4410,23 4582,32 4761,04 121% 135% 
Тюменская 
область  3227,49 3718,95 3909,10 3796,92 4006,51 4191,09 4374,33 4566,32 124% 141% 
Челябинская 
область  3204,13 3659,92 3817,39 3676,39 3833,87 3973,76 4117,86 4267,44 120% 133% 
Нижегородская 
область  3024,46 3441,21 3569,54 3423,88 3555,16 3663,84 3781,75 3905,03 118% 129% 
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Активный увеличение потребления среди лидирующих регионов в 

2013-2017 гг. отмечается во всех регионах, что говорит о востребованности 

и потенциале отрасли.  

  

Рисунок 6 – ТОП-10 регионов по кукурузному крахмалу в Российской Федерации, тонн 

 

В Российской Федерации в 2017 году обеспечение потребностей 

внутренним производством кукурузным крахмалом находится на уровне 

108,5%. Российская Федерация может полностью обеспечить себя 

собственным производством и не является импортозависимой.  

Показатель самообеспеченности в Российской Федерации ежегодно 

набирает свои обороты благодаря развитию отечественного производства 

кукурузного крахмала. Несмотря на то, что за последний год уровень 

самообеспеченности упал на 2,1%, в динамике показатель за 5 лет вырос на 

6,8%.  

В 2017 году в Российской Федерации только 9 регионов полностью 

обеспечены кукурузным крахмалом собственного производства. В 

основном профицитные регионы сосредоточены в Центральном 

Федеральном округе аналогично расположению производства.  
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Таблица 7 – Рейтинг профицитных регионов Российской Федерации в 2017 году, тонн 

Субъект  2013  2014  2015  2016  2017  2017/ 

2013,%  
2017/2013, 

тонн  
Тульская область  59999,2  66021,5  73127,9  65085,7  67574,2  1,1  7575,0  

Липецкая область  20277,5  22483,7  24299,2  22432,8  23274,4  1,1  2996,9  

Кабардино-Балкарская  
Республика  9684,3  7277,8  14265,5  16194,6  16799,3  1,7  7114,9  

Орловская область  10546,8  16589,5  17216,7  16104,6  16715,7  1,6  6169,0  

Тамбовская область  8338,0  10807,0  13650,3  14962,2  15528,7  1,9  7190,6  

Ростовская область  5881,6  12804,8  7767,6  11825,9  12198,6  2,1  6317,0  

Ставропольский край  607,3  189,5  1219,3  2589,7  2627,9  4,3  2020,6  

Владимирская область  3065,0  2099,9  2171,7  2480,6  2555,4  0,8  -509,6  
Рязанская область  713,7  1597,6  -528,4  700,7  707,7  1,0  -5,9  

  

Крупнейшими регионами-донорами являются: Тульская область с 

показателем +647 574,15 тонн, второе место у Липецкой области (+23 274,4 

тонн), третье место занимает Кабардино-Балкарская Республика (+16 

799,26 тонн). В 2013-2017 гг. средний прирост самообеспеченности в ТОП-

10 профициты субъектах Российской Федерации составил 74,2%, что 

связано с ростом производства в данных областях.  

 

Рисунок 7 – Рейтинг профицитных регионов Российской Федерации в 2017 году, тонн 
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Суммарный профицит товара в обеспеченных регионах в 2017 году 

составил 157 981,8 тонн.  

В 2017 году в 73 субъектах Российской Федерации объем потребления 

ниже объема производства кукурузного крахмала.  

Таблица 8 – Рейтинг дефицитных регионов Российской Федерации в 2017 году, тонн 

Субъект  2013 2014 2015 2016 2017 
2017 г к 
2013 г, 

% 

2017 г к 
2013 г, 

т. 

г.Москва  -11013,18 -12697,60 -13314,09 -12746,80 -13552,68 123,1% 2539,50 

Московская область  -6479,54 -7480,83 -7892,95 -7565,97 -8126,21 125,4% 1646,68 

Краснодарский край  -4900,21 -5667,31 -5952,49 -5700,13 -6098,32 124,5% 1198,11 

г.Санкт-Петербург  -4622,41 -5381,73 -5666,90 -5402,28 -5781,56 125,1% 1159,15 

Свердловская 

область  
-3967,69 -4530,98 -4723,58 -4476,33 -4739,18 119,4% 771,49 

Республика 

Башкортостан  
-3733,37 -4267,78 -4444,71 -4208,64 -4451,97 119,2% 718,60 

Республика 
Татарстан  

-3513,73 -4025,05 -4207,90 -3999,47 -4253,05 121,0% 739,32 

Тюменская область  -3227,49 -3718,95 -3909,10 -3737,66 -4006,51 124,1% 779,02 

Челябинская область  
-3204,13 -3659,92 -3817,39 -3619,02 -3833,87 119,7% 629,74 

Нижегородская 

область  
-2283,46 -3071,21 -3569,54 -3370,44 -3555,16 155,7% 1271,70 

 

Самую большую потребность в поставках кукурузного крахмала из 

других субъектов страны имеют город Москва (13 552,68 тонн) и 

Московская область (8 126,21 тонн). Это связано с тем, что собственное 

производство отсутствует на территории данных регионов.   

Средний показатель роста дефицита кукурузного крахмала в ТОП-10 

дефицитных регионах составляет 25,7%.  

По предварительной оценке, недостаток продукции в дефицитных 

регионах в 2017 году – 144 383 тонн. Профицитные регионы смогут 

полностью обеспечить регионы с нехваткой товара путем 

перераспределения продукции между субъектами.  
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Рисунок 8 – Рейтинг дефицитных регионов Российской Федерации в 2017 году, тонн 

 

В 2017 году продолжает действовать Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы, в рамках которой осуществляется подпрограмма «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса». Объем финансирования рынка муки в 

2016 году составил 2 448 млн. рублей.  

По данным Российского Союза мукомольных и крупяных 

предприятий отмечено, что до настоящего времени в мукомольно-

крупяную отрасль финансирование не выделяется, господдержка отрасли 

осуществляется крайне слабо. Льготное кредитование предприятий 

осуществляется в минимальных объемах, о чем Союз мукомолов 

неоднократно заявлял на всех уровнях.  

Степень износа оборудования составляет 100%, рентабельность на 

большинстве предприятий не превышает 0,5%. Господдержка же в 

http://www.sojuzmuka.ru/
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подавляющем большинстве случаев направляется на другие цели. Так, 

Союз обратился с просьбой осуществить выделение средств, для 

субсидирования процентной кредитной ставки для закупки зерна и, 

соответственно, снятия излишков с рынка. Однако денежные средства 

были направлены на субсидирование экспортных перевозок.  

Прогнозы в Концепции развития отрасли зерно перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации составлялся без учета 

формирования внешнеполитических факторов последующих периодов, что 

привело к значительной разнице фактических показателей и прогнозных.  

Таблица 9 – Соотношение производства и емкости рынка кукурузного крахмала в 
Российской Федерации за 2013-2020 гг. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
прогноз 

Производство, тонн  133892 155943 169787 167822 174300 181028 188016 195274 
Импорт, тонн  3106 3309 2303 1721 1639 1560 1485 1414 
Экспорт, тонн  5214 8593 12434 15644 20345 21322 22345 23418 
Ресурсы, тонн  136998 159252 172090 169543 175939 182588 189501 196688 
Численность, млн чел.  143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 147,2 147,5 147,8 
Потребление на душу, 

кг/год  
0,92 1,05 1,09 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 

Емкость, тонн  131784 150660 159656 158917 160702 166620 172766 179150 
Экспортный 

потенциал, тонн  
5214 8593 12434 10626 15237 15968 16735 17538 

Экспорт, млн.  68,4 151,2 188,3 187,3 215,2 308,7 368,6 400,2 
  

По экспертной оценке, производство кукурузного крахмала к 2020 

году составит 195 274 тонн.  

Емкость рынка составит 179149,52 тонн.  
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Рисунок 9 – Соотношение производства и емкости рынка кукурузного крахмала в 
Российской Федерации за 2013-2020 гг. 

На протяжении пяти лет показатели производства кукурузного 

крахмала и емкости рынка росли примерно в одном темпе, что позволяло 

стабильно обеспечивать население продуктом. Только начиная с 2018 года 

прогнозируется небольшое увеличение темпа роста производства, при 

этом емкость рынка продолжит прирастать в темпе прошлых лет.    

В период с 2018 по 2020 года прогнозируется дальнейшее снижение 

импорта и наращивания объемов производства кукурузного крахмала, что 

позволит полностью покрыть потребности населения внутри страны и 

создать положительный экспортный потенциал в размере 17538 тонн.  
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Оценка профицита производства рассчитывается, как разность, 

между общим количеством произведенной продукции на территории – 
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продукции рыболовства и аквакультуры, и потребления, полученного 

Росстатом. По результатам анализа ресурсной и расходной балансовых 

статей в 2017 г. производственный профицит по рыбной продукции в 

России составил 1 722,4 тыс. тонн, что соответствует уровню 

самообеспеченности в 154,5%. 

Более половины качественного рыбного сырьевого ресурса 

поставляется на внешние рынки, и в то же время импортируются, в том 

числе в виде переработанной продукции из российского сырья [Error! 

Reference source not found.], что обусловливает иррациональность 

функционирования отечественного рыбного рынка. В результате 

значительное влияние на соблюдение Доктрины продовольственной 

безопасности оказывает товародвижение, основным показателем 

эффективности которого выступает развитость логистической 

инфраструктуры. 

 

Рисунок 1 – Уровень обеспеченности рыбной продукцией населения Российской 
Федерации по федеральным округам, тыс. тонн  
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В России насчитывается всего 14 субъектов по товарному профициту 

рыбной продукции (в 2013 г. – 11 субъектов) против 68 дефицитных. 

Значительным профицитом обладают Дальневосточный и Северо-

Западный федеральные округа с показателями 3 054,9 тыс. тонн и 1 110,9 

тыс. тонн соответственно. Наибольший дефицит в обеспеченности рыбной 

продукцией наблюдается в Центральном и Приволжском федеральном 

округе на уровне -898,5 тыс. тонн и -605,7 тыс. тонн соответственно, что 

является естественным для густонаселенных регионов. 

На фоне сложившихся тенденций к развитию рыбных хозяйств, в 

перспективе до 2020 года ожидается некоторое снижение уровня дефицита 

в большей части субъектов. Основным модификатором интенсивности 

этого процесса выступает активное участие государства, стимулирующее 

развитие бизнеса: снижение дефицита в регионах, удаленных от 

промысловых зон, обеспечивается, в основном за счет развитие 

аквакультуры – капиталлоемкой, времязатратной и требующей сложных 

технологических решений подотрасли. Наиболее рационален комплексный 

подход, включающий как локальное развитие рыбных хозяйств, так и 

эффективной логистической инфраструктуры, обеспечивающей доставку 

охлажденной и замороженной рыбной продукции в дефицитные регионы 

по доступным ценам, конкурирующим с прочей белковой продукцией. 

В период 2013-2017 гг. из дефицитных регионов стали 

профицитными Ленинградская область и г. Санкт-Петербург: если к началу 

периода наблюдался товарный дефицит составлял -37,2 тыс. тонн и -14,7 

тыс. тонн, то к 2017 г. указанные субъекты вышли на самообеспеченность 

до 4,3 тыс. тонн и 3,3 тыс. тонн соответственно. 

Таблица 1 – Топ-10 регионов по профициту производства рыбной продукции (в сырце), 
тыс. тонн 

№ Субъект РФ 2013 2016 2017 2018* 2020* 
2017/2013 2020/2017, 

+/- +/- % 

1 Камчатский край 851,4 1 117,1 1 281,4 1 389,6 1 458,2 430,0 50,5% 176,8 
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№ Субъект РФ 2013 2016 2017 2018* 2020* 
2017/2013 2020/2017, 

+/- +/- % 

2 
Сахалинская 
область 

797,5 713,3 709,7 693,4 661,8 -87,7 -11,0% -48,0 

3 
Мурманская 
область 

693,4 634,0 691,2 690,7 689,6 -2,2 -0,3% -1,7 

4 
Приморский 
край 

739,3 782,3 666,5 652,9 626,4 -72,8 -9,8% -40,2 

5 
Хабаровский 
край 

233,6 382,5 362,4 393,3 418,2 128,8 55,1% 55,8 

6 
Калининградская 
область 

190,8 197,9 236,7 246,9 268,2 45,9 24,1% 31,5 

7 
Архангельская 
область 

115,0 124,3 136,9 141,5 150,8 22,0 19,1% 13,9 

8 
Магаданская 
область 

86,5 107,7 102,2 105,6 112,9 15,7 18,1% 10,7 

9 
Республика 
Карелия 

83,6 80,0 96,1 98,9 104,5 12,5 15,0% 8,3 

10 
Астраханская 
область 

10,7 17,6 19,0 21,0 25,2 8,3 77,4% 6,1 

 Прочие субъекты -2 717,2 -2 551,0 -2 579,8 -2 537,7 -2 452,9 137,4 -5,1% 126,9 
 Всего 1 084,6 1 605,7 1 722,4 1 896,0 2 062,8 637,8 58,8% 340,4 

 

Дефицит производства рыбной продукции обусловлен 

преобладанием спроса над собственным производством, основным 

модификатором повышающего спроса является доступность продукции. 

Наибольший дефицит отмечен в густонаселенных субъектах, таких как г. 

Москва, Московская область, Республка Башкорторстан – жители 

отмеченных субъектов потребляют по 22-23 кг рыбных продуктов в год, 

более 90% товарного потока поступает извне, в том числе импортируется, 

уровень самообеспеченности указанных субъектов раполагается в 

пределах 1-2%. 

Таблица 2 – Топ-10 регионов по дефициту производства рыбной продукции (в сырце), 
тыс. тонн 

№ Субъект РФ 2013 2016 2017 2018* 2020* 
2017/2013 2020/2017, 

+/- +/- % 

1 г. Москва -254,1 -246,1 -258,4 -256,5 -245,2 -4,3 1,7% 13,2 

2 
Московская 
область 

-172,3 -166,0 -175,7 -176,2 -165,1 -3,4 2,0% 10,6 

3 
Республика 
Башкортостан 

-98,1 -95,0 -100,8 -101,3 -102,4 -2,7 2,7% -1,6 

4 
Тюменская 
область 

-91,6 -102,8 -94,4 -94,5 -94,0 -2,8 3,0% 0,4 

5 
Свердловская 
область 

-86,9 -88,4 -85,4 -85,1 -84,5 1,5 -1,7% 0,9 
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№ Субъект РФ 2013 2016 2017 2018* 2020* 
2017/2013 2020/2017, 

+/- +/- % 

6 
Краснодарский 
край 

-82,4 -68,9 -74,9 -75,4 -79,6 7,5 -9,1% -4,7 

7 
Республика 
Татарстан 

-68,2 -68,3 -71,4 -72,1 -73,4 -3,2 4,7% -2,0 

8 
Ростовская 
область 

-81,0 -70,6 -70,1 -67,6 -62,2 10,8 -13,4% 7,9 

9 
Нижегородская 
область 

-63,0 -66,9 -67,9 -68,9 -70,9 -4,8 7,7% -3,0 

10 
Новосибирская 
область 

-68,6 -60,0 -66,9 -65,8 -62,4 1,7 -2,4% 4,6 

 Прочие 
субъекты 

2 150,9 2 638,7 2 788,3 2 959,4 3 102,5 637,4 29,6% 314,2 

 Всего 1 084,6 1 605,7 1 722,4 1 896,0 2 062,8 637,8 58,8% 340,4 

 

Повышение уровня самообеспеченности населения регионов – вопрос, 

всецело относящийся к развитию аквакультуры, которая относительно 

слабо развита в России. В настоящее время этому направлению уделяется 

все больше внимания, для дальнейшего развития требуется принятия 

комплекса мер в области создания высокопроизводительных 

производствено-перерабатывающих кластеров, способных обеспечить 

регулярное предложение продукции на конкурентоспособном уровне. 

Россия обладает значительным потенциалом для развития, а именно 

богатые ресурсы внутренних вод, который задействован на уровне порядка 

10%. В качестве страны с передовым опытом в производстве продукции 

аквакультуры можно считать Китай, который выращивает (в том числе во 

внутренних водах) больше ВБР, чем добывает промыслом – более 50 млн 

тонн ежегодно. 
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Несмотря на высокую обеспеченность страны рыбной продукцией, 

ряд регионов России в полной мере не обеспечивается отечественной 

рыбной продукцией. Ситуация складывается таким образом, что около 70% 
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добычи ВБР происходит в Дальневосточном федеральном округе, при этом 

основные потребители располагаются в центральной части страны, 

расстояние перевозки достигает 6-7 тыс. км, в результате чего большая 

часть продукции направляется на экспорт в соседние страны, 

преимущественно в Китай, а не для удовлетворения потребностей 

российского населения. 

 

 

Рисунок 1 – Структура импорта рыбной продукции по видам 

 

Среди сопутствующих факторов можно отметить особенность 

тенденции к увеличению потребительской цены. Крупные рынки Юго-

Восточной Азии (Китай, Япония, Республика Корея) имеют высокий 

интерес в российском рыбном сырье, имея сильно развитую 

перерабатывающую индустрию, власти выделяют значительные субсидии. 

В результате российская рыба перерабатывается за пределами её 

территории, на внутреннем рынке возникает определенный дефицит и, как 

следствие, рост цен на рыбное сырье и снижение спроса на продукцию. 

В период 2013-2017 гг. произошло значительное сокращение объемов 

ввоза рыбной продукции на территорию России, по итогам 2017 г. 
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составших 599 тыс. тонн на сумму 1 929,2 млн долл. США, что на 41% 

меньше показателя 2013 г. Этому поспособствовало в главной степени 

наложенные в середине 2014 г. торговые ограничения (эмбарго). При этом 

часть товарного потока рыбной продукции в Россию стала поступать из 

новых рынков, преимущественно из Чили и Фарерских островов.  

Более половины российского импорта приходится на импорт из Чили 

(492,4 млн долл. США), Китая (362,6 млн долл. США), Фарерских островов 

(336,2 млн долл. США). Средняя контрактная цена единицы 

импортированной продукции в 2017 г. составила 3 220,4 долл./т (в 2013 г. 

– 3 168,3 долл./т). Основной поток импортной рыбной продукции имеет 

высокую концентрацию – по итогам 2017 г. 89% рыбной продукции 

импортировано в ЦФО и СЗФО. 

 

Рисунок 2 – Импорт рыбопродуктов по федеральным округам, тыс. тонн 
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В субъекты Центрального федерального округа направлено 51% 

валового импортного потока, из которых основную долю (89%) занимает г. 

Москва – 201,0 тыс. тонн и московская область – 73,3 тыс. тонн. 

В Северо-Западном федеральном округе практически весь ввоз 

(98,6%) рыбной продукции приходится на г. Санкт-Петербург (163,5 тыс. 

тонн) и Калининградскую область (61,7 тыс. тонн). 

 

Рисунок 3 – Импорт рыбопродуктов по регионам, тыс. тонн 

В Дальневосточном федеральном округе по итогам 2017 г. импорт 

рыбы ведётся исключительно в Приморский край (37,6 тыс. тонн), где 

наблюдается искусственно созданный дефицит на рынке доступной 

отечественной рыбной продукции. Данный вопрос широко обсуждался, 

основной причиной являются более выгодные условия рынка для экспорта 

продукции, чем поставки на внутренний рынок: среди основных – 

проблемы логистики, изношенная портовая инфраструктура; бюрократия 

при оформлении грузов; более выгодные условия, предлагаемые странами-
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импортерами. По итогам 2018 г. импорт мороженой рыбы субъектом может 

превысить уровень 2017 г. 

Несмотря на указанные трудности, за последние 5 лет доля 

отечественной продукции на внутреннем рынке увеличилась: импорт 

сократился почти вдвое и коснулся практически всех субъектов страны. 
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Государственное предприятие Gesterra (Постановление № 9/05) 

нацелено на управление арендой пахотной земли в Республике Ангола, 

обеспечивая, защиту земли в качестве наследия государства, создание 

механизмов для экономической и социальной эффективности инвестиций 

в средне- и долгосрочной перспективе. 
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Анализ производственной деятельности предприятия проводится 

на основании предоставленной бухгалтерской отчетности за 2012-2014 

годы. Основные показатели производственной деятельности 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Производственный потенциал Gesterra 

Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Земельный фонд га 10 000,00 6 917,00 6 401,00 

В т.ч. пашня га 9 290,00 3 000,00 2 583,00 
Поголовье КРС гол. 6 488,00 8 871,00 6 087,00 
Кукуруза тон. 22 400,00 15 000,00 2 645,00 
Фасоль тон 400 800,00 312 104,00   
Рис тон 22 725,00     
Производство мука кукуруза тон. 150 680,00 124 334,00 188 289,00 
Производство соя тон. 6 400,00 5 000,00 1 046,00 
Количество тракторов шт. 72,00 62,00 54,00 
Количество автомашин шт. 54,00 50,00 48,00 
Численность работающих, 
занятых в сх производстве 

чел. 468,00 320,00 349,00 

Стоимость основных средств тыс. руб. 312 700,00 263 728,00 255 075,00 
Стоимость запасов тыс. руб. тыс. руб. 198 105,00 224 345,00 232 249,00 

 

На развитие предприятия оказывают влияние проблемы уровня 

квалификации рабочей силы. В частности, отмечаются слабые 

практические знания, отсутствие специальной подготовки, связанной с 

конкретной профессией, а также отсутствие желания повышать уровень 

профессиональной квалификации. Эта обеспокоенность по поводу 

профессиональных качеств персонала предприятия возникает также 

относительно уровня квалификации руководящих кадров. 

За последние годы произошли сокращение, разрушение и деградация 

ресурсного потенциала сельского хозяйства и, как следствие, сокращение 

производственного потенциала (по объему продукции - на одну треть). 

Потери от недоиспользования, ухудшения использования и снижения 

плодородия почв сельскохозяйственных угодий страны, сокращение 

основных и оборотных средств составили, по предварительных расчетам, 
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около 25 трлн. руб. Эти потерянные активы не приносят дохода, не 

способствуют росту валового внутреннего продукта страны, а в будущем 

потребуют для своего восстановления больших затрат. 

Главный инженер в сельском хозяйстве зачастую выполняет функции 

и агронома. Он отвечает за работу всей сельхозтехники. Более того, следит 

за выполнением всех соглашений, которые подписаны между 

предприятием и юридическими либо физическими лицами. Но в 

предприятие GESTERRA я читаю что, главный инженер вправе повышать 

свою квалификацию, посещая разнообразные курсы, он даолжен 

участвовать в разработке стратегии развития компании и принимать 

участие в жизни компании. Ответственность наступает в случае 

невыполнения каких-либо обязательств, которые стали причиной 

возникновения различных несчастных случаев, поломки оборудования и 

так далее. Главный инженер может понести как административное, так и 

уголовное наказание. 

Технологическое и техническое перевооружение сельского хозяйства 

в современных условиях является ключевой проблемой обеспечения 

технологической безопасности предприятия GESTERRA и в целом сельског 

хозяйства Анголы. Только создание и освоение новой техники и машинных 

технологий в сельхозпроизводстве позволит поднять качество и 

конкурентоспособность ангольской сельхозпродукции. Для развития 

сельского хозяйства и энергообеспечения требуется усиленная 

государственная поддержка, особенно при разработке и освоении энерго- 

 и ресурсосберегающих агротехнологий. 

В момент роста спроса на услуги предприятия создается ажиотаж в 

среде покупателей, возникает очередь. Однако часто у предприятия не 

хватает ресурсов, что обеспечить обслуживание, которое может 

соответствовать этому спросу. Это приводит к тому, что покупатели уходят 

и не ожидают своей очереди, что означает потерю доходов. При 
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уменьшающемся спросе клиенты покупают мало услуг, в связи с этим так 

же возникают потери дохода. Такие проблемы возникают в сфере услуг из-

за особенности услуги - несохраняемости. Это особенность услуг означает, 

что услугу нельзя изготовить заранее, как товары, складировать и 

предлагать в моменты повышенного спроса. Кроме того, несохраняемость 

услуги проявляется в невозможности ее выставить как товары в каналах 

дистрибуции и дать покупателю возможность ознакомиться с товаром до 

покупки. И все эти проблемы несохраняемости услуг перерастают в 

маркетинговые проблемы. Отдел маркетинга на предприятии должен 

владеть информацией о периодах возможного повышенного спроса и 

набором стратегий для решения этих проблем. 

Основная проблема отдела маркетинга в GESTERRA - несовпадение 

рабочего периода и периода производства, вызванного сезонностью. 

Продукцию растениеводства получают 1 - 2 раза в год, а рабочий период 

длится целый год. В связи с этим специалисты по маркетингу должны очень 

хорошо знать диалектику спроса потребителей, уметь прогнозировать 

тенденцию его удовлетворения, рыночную конъюнктуру и т.д. 

Таким образом, необходимо учитывать и адаптировать деятельность 

предприятия к такой ее особенности как сезонность производства и 

получения продуктов. С этим связана специфика маркетингового 

обеспечения изучения рынка сбыта и продвижения продукта.  

С учетом этого, возникает целесообразность проведения 

маркетинговой деятельности по анализу возможностей переработки 

продукции непосредственно самим товаропроизводителем. Именно 

переработка продукции, ее сервисное обеспечение и 

конкурентоспособность с аналогичной импортной продукцией в 

фермерских хозяйствах и других формированиях малого агробизнеса в 

Анголе, а также в их объединениях отвечает современным требованиям 
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потребителей. В то же время есть сложности, не всегда позволяющие это 

сделать:  

1. Агроформирования работают на дефицитном рынке.  

2. Нет достаточного опыта и традиций организации 

маркетинговой деятельности.  

3. Многие формирования при своем становлении не имеют 

достаточных денежных и материальных средств. 

4. Неравномерность, неравнозначность и различный уровень 

осуществления маркетинговой деятельности.  

Все это влияет на качество системы маркетинга агробизнеса в Анголе, 

включая производство, переработку и реализацию товара (до конечного 

потребителя). Недостаточный уровень маркетингового обеспечения 

только лишь в одном звене этой цепочки приводит к 

неудовлетворительному маркетингу. Это снижает эффективность 

агробизнеса.  
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Россия – страна с огромным потенциалом развития 

агропромышленного комплекса. Однако данная отрасль до сих пор имеет 

ряд проблем, которые требуют решения. Такие особенности 

агропромышленного производства, как сезонность, низкие цены 

реализации продукции, долгий период окупаемости инвестиций, 

недостаточная государственная поддержка не дают реализовать полный 

потенциал и максимально эффективно использовать земельные ресурсы.   
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В условиях существенного замедления развития 

сельскохозяйственного производства, возникает необходимость 

диверсификация деятельности для поддержания производителей 

агропромышленного комплекса. 

При этом внутренний туризм и въездной туризм – одна из стабильно 

растущих отраслей российской экономики.  Сочетание производства 

сельскохозяйственной продукции и оказания услуг обеспечивает высокую 

устойчивость крестьянских, фермерских хозяйств к неблагоприятным 

погодным условиям, неурожаям, за счет альтернативного источника 

дохода и обеспечивает новый рынок сбыта натуральных продуктов, что 

способствует социально-экономическому развитию сельских территорий. 

 Сельский туризм (агротуризм) – сектор туристской индустрии, 

ориентированный на использование природных, культурно-исторических 

и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания 

комплексного туристического продукта. 

В России агротуризм является потенциально прибыльным бизнесом. 

По оценкам экспертов, рентабельность сельского туризма может 

составлять от 15% до 30%, при этом срок окупаемости инвестиций в 

несколько раз быстрее, чем в сельском хозяйстве.  

Сельский туризм не является конкурирующим направлением для 

сельскохозяйственного производства.  Развитие сельского туризма 

является частью внутренних источников инвестиций для развития 

сельскохозяйственного производства и поддержания жизни в сельской 

местности, так как доход, получаемый от предоставления услуг туристам, 

является дополнительным источником к основному виду деятельности, а 

впоследствии может стать и основным. 

Основные цели агротуризма: 

1. Развивающая. Совершенствование основных видов деятельности и 

освоение новых. 
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2. Гастрономическая. Возможность приобретения местной 

продукции. 

3. Культурно-познавательная. Ознакомление с местными 

традициями и культурой. 

4. Социально-психологическая. Восстановление близости с 

природой, введение понятия «гость», а не «клиент».  

5. Рекреационная. Отдых на природе, свобода организации своего 

времени и выбора в организации досуга. 

Достижение целей сельского туризма способствует решению ряда 

проблем, таких как: 

− занятость местного населения; 

− создание экологического туристического продукта; 

− рациональное использование природного и культурного 

наследия; 

− оказание поддержки предпринимательству в сельской местности; 

− привлечению дополнительных средств в экономику региона[1]. 

Отрасль агротуризма обладает мультипликативным эффектом и 

имеет огромное социальное значение для всей страны. Однако имеет ряд 

проблем: 

− недостаточно развитая инфраструктура или полное её отсутствие;  

− недостаточная информированность сельских жителей 

о возможностях развития сельского туризма; 

− низкая ресурсная обеспеченность селян, желающих заниматься 

организацией сельского туризма;  

− критическое сокращение численности работоспособного сельского 

населения — носителей культуры или хотя бы ее отдельных 

сохранившихся элементов;  

− отсутствие гарантий безопасности туристов;  
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− отсутствие квалифицированных кадров для организации сельского 

туризма; 

− отсутствие государственной некоммерческой рекламы;  

− отсутствие кооперации между всеми участниками процесса 

развития; 

− отсутствие единой общегосударственной программы 

и финансового обеспечения поддержки развития сельского 

туризма. 

Все вышеперечисленные факторы снижают темпы развития 

агротуризма в России, поэтому необходим комплексный подход к решению 

данных проблем: 

− создание института сельского туризма; 

− организация эффективно работающей сети частных 

агротуристических хозяйств на территории региона предполагает 

создание системы господдержки на уровне центра или, как 

минимум, на уровне региона;      

− воссоздание социокультурной среды исторического поселения;      

− создание крупных и средних специализированных 

агротуристических объектов, ориентированных на прием 

туристов; 

− создание государственных и частных сельскохозяйственных 

парков как крупных многофункциональных туристических, 

выставочных, рекламно-экспозиционных, культурно-

пропагандистских, научно-исследовательских и 

производственных и подобных комплексов. 

Сейчас в России действует концепция развития сельского туризма на 

долгосрочный период с 2016 по 2030 годы. 
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Ожидаемая динамика роста выручки от сельского туризма в результате 

реализации концепции (см. рис.1). 

 

Рисунок 8 – Ожидаемая динамика роста выручки от сельского туризма 2016 – 2030 годы, 
млрд. руб. 

Концепция призвана устранить существующие проблемы в 

агротуристическом секторе и повысить эффективность взаимодействия 

всех его структур.  Ожидаемые результаты от реализации концепции: 

− Объем рынка агротуризма к 2030 году составит 50 млрд. руб. в год 

(рост к существующему уровню в 7 раз); 

− Создание 60 тыс. новых рабочих мест на селе; 

− Потребность в государственной поддержке для реализации целей 

и задач настоящей концепции составит 12-15 млрд. руб. за весь 

период; 

− Объем прямых налоговых поступлений, с учетом использования 

единой ставки сельхозналога, за весь период реализации 

концепции составит порядка 5 млрд. руб. С учетом 

мультипликативного эффекта для других отраслей экономики – 

15-20 млрд. руб. Таким образом будет обеспечена окупаемость 

государственных инвестиций в реализацию настоящей концепции 

развития сельскохозяйственного туризма в России [3]. 
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