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В условиях нестабильности экономики перед отечественными 

предприятиями АПК встает проблема гибкого оперативного реагирования 
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на нестабильность и динамичность экономической ситуации, с одной 

стороны, и формирования эффективной долгосрочной стратегии их 

развития, с другой. Для решения данной проблемы предприятиям 

требуется ускорить темп экономического развития производственной 

деятельности за счет внедрения элементов научно-технического 

прогресса направленных на улучшение производственного потенциала 

предприятий АПК, результатом которого является повышение 

способности реагировать на изменения товарного рынка, быстро и 

активно адаптироваться к условиям нестабильности экономической 

ситуации. В рамках данного направления при использовании 

управленческих технологий актуальным является формирование и оценка 

эффективности производственной стратегии и ускорение темпов 

экономического развития с целью активизации производственного 

потенциала предприятий АПК. Так как, производственная стратегия - это 

часть корпоративной стратегии в виде долгосрочной программы 

конкретных действий по созданию и реализации продукта организации; 

она предусматривает использование и развитие всех производственных 

мощностей организации в целях достижения стратегического 

конкурентного преимущества. 

 В этой связи особое значение приобретают методологические и 

практические разработки элементов стратегического управления 

производственной деятельностью предприятий.  

Отечественная и зарубежная практика функционирования 

производственной деятельности предприятий показывает, что решение 

таких задач возможно лишь в случае развитого и эффективного 

стратегического управления.  

В настоящее время существует большое количество схем и методик 

оценки эффективности реализации производственных стратегий и 

приемов стратегического управления, которых можно объединить в 

следующие группы:  
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1) портфельные (матрица позиционирования предприятия в областях 

бизнеса, аналогичная Бостонской матрице позиционирования товара, 

матрица Мак-Кинзи, карта стратегических групп для оценки 

конкурентной позиции соперничающих фирм); 

2) аналитические (SWOT–анализ, модель Мак-Кинзи «7С», матрица 

консалтинговой компании Артур Д. Литтл, матрица направленной 

политики компании Шелл, матрица Ансоффа, матрица Абеля); 

3) оценочные (метод определения профиля организации по основным 

точкам дифференциации деятельности, рассчитанным для конкретного 

рынка, субъективные методы, причинно-следственный метод, 

конкурентный стратегический подход); 

4) расчетные (метод, основанный на определении положения 

предприятия среди конкурентов, метод оценки конкурентного статуса 

предприятия, метод экстраполяции); 

5) индикативные (метод слабых и сильных сигналов на основе расчета 

ключевых показателей эффективности производственной 

деятельности). 

 Если анализировать вышеуказанные методы экономической оценки 

эффективности производственной стратегии, то можно сказать, что 

каждый метод имеет характерные особенности и сферы применения, а 

также недостатки с точки зрения оценки эффективности 

производственной деятельности и экономического развития предприятий 

АПК. Мы считаем, что наиболее приближенными к оценке 

производственной стратегии будут группы оценки, которые связаны 

напрямую с классическими расчетными показателями прибыльности, т.е. 

группы финансово экономических и стратегических методов оценки 

эффективности производственной деятельности. Поэтому мы предлагаем 

при оценке производственной стратегии на предприятиях АПК 

интегрировать расчетные и индикативные методы.  
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Рассмотрим оценку эффективности производственной стратегии при 

формировании экономического результата деятельности предприятия. 

Для этого составляем нормативный ряд, учитывающий влияние 

различных показателей на прибыль организации. 

Тз/п<Тс/с<Тм/з<Тт/п<Тп,    (1) 

где, Тз/п – темп заработанной платы 

Тс/с – темп себестоимости продукции 

Тм/з- темп материальных затрат  

Тт/п- темп товарной продукции 

Тп- темп прибыли  

Нормативный ряд при формировании прибыли, учитывает стадии 

роста жизненного цикла товара т.е. если жизненный цикл товара 

меняется, то вносятся коррективы в нормативный ряд. 

Для оценки возможности использования стратегии, для достижения 

конечной цели предприятия необходимо рассмотреть следующие 

экономические показатели, таблица 1. В таблице 1 представлены 

исходные данные расчетов. Так за 2020, 2021гг. доверительные интервалы 

верхняя и нижняя граница представлены, как возможное отклонение +/- 

10%.  

Таблица 1.  Данные результативности реализации стратегии 

Годы 

Выручка от 
реализации 
продукции, 

тыс. руб. 

Фонд 
заработной 
платы, тыс. 

руб. 

Полная 
себестоимость 

продукции, тыс. 
руб. 

Материальные 
затраты, тыс. руб. 

Прибыль от 
реализации 
продукции, 

тыс. руб. 
2019г. 8888 2222 7020 3444 1868 
прогноз 
2020г +/- 
10% 

9776,8 2444,2 7722 3778,2 2054,8 

10754,5 2688,6 8494,2 4167,2 2260,2 

прогноз 
2021г +/- 
10% 

11830 2957,5 9343,6 4584 2486,4 

13013 3253,2 10278 5042,4 2735 

 

 Рассчитаем значения темпа изменения технико-экономических 

показателей. Результаты вычислений индексов дефаззифицируются и 

сводятся в таблицу 2. 
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Таблица 2. Индексы результативности стратегии 

Исследуемый 
период 

Индекс 
выручки от 
реализации 
продукции 

Индекс фонд 
заработной 

платы 

Индекс полной 
себестоимости 

продукции 

Индекс 
материальных 

затрат 

Индекс 
прибыли от 
реализации 
продукции 

2020/2019 1,209 1,500 1,108 1,161 1,189 
2021/2020 1,119 1,209 1,147 1,032 1,023 

 

 Определяем весомость коэффициентов, темпов роста показателей. 

Ранжирование – совокупность от больших значений, темпов прироста 

экономических показателей к меньшим. Проранжируем полученные 

индексы результативности стратегии и сведем результаты в таблицу 3. 

Для оценки эффективности реализации выбранной стратегии 

развития предприятия используем коэффициент корреляции Спирмена, 

который характеризует изменение выбранных показателей нормативного 

и фактических рядов в соответствии достижимости разработанной 

стратегии. 

 

Таблица 3. Результаты ранжирования показателей стратегии 

Исследуемый 
период 

Ранг выручки 
от реализации 

продукции 

Ранг фонд 
заработной 

платы 

Ранг полной 
себестоимости 

продукции 

Ранг 
материальны

х затрат 

Ранг прибыли 
от реализации 

продукции 
2020/2019 2 1 5 4 3 
2021/2020 3 1 2 4 5 

 

Проверим правильность составления матрицы коэффициента 

Спирмена на основе расчета контрольной суммы  

∑
(1+𝑛)×𝑛

2𝑥𝑖𝑗= ,      (2) 

 

где, n-  количество рангов (5шт.) 

𝑛н р⁄ = 2 + 1 + 5 + 4 + 3 = 15 =≫ ∑
(1+5)×5

2𝑥𝑖𝑗 = 15     т.е. матрица верна. 

 Сумма по столбам матрицы равны между собой и контрольной 

суммой, значит матрица составлена правильно.  

Определяем коэффициент ранговой корреляции Спирмена, по формуле:  

 

𝐾сп = 1 −
6∑𝑑2

𝑛3−𝑛
 ,    (3) 

где, 𝐾сп- коэффициент корреляции Спирмена; 
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∑𝑑2 – сумма квадратов разностей рангов, показателей в ряду; 

𝑛- количество рангов в ряду. 

 

Таблица 4. Квадраты разностей ранговых характеристик 

Исследуемый 
период 

Ранг выручки от 
реализации 
продукции 

Ранг фонд 
заработной 

платы 

Ранг полной 
себестоимости 

продукции 

Ранг 
материальны

х затрат 

Ранг прибыли 
от реализации 

продукции 
Номер 
показателя 

1 2 3 4 5 

2020/2019 1 1 4 0 4 
2021/2020 4 1 1 0 0 

 

𝐾сп2020 2019⁄ = 1 −
6 × [(1 − 2)2 + (2 − 1)2 + (3 − 5)2 + (4 − 4)2 + (5 − 3)2]

53 − 5
= 1 − 1,2 = 0,5 

𝐾сп2021 2020⁄ = 1 −
6 × [(1 − 3)2 + (2 − 1)2 + (3 − 2)2 + (4 − 4)2 + (5 − 5)2]

53 − 5
= 1 − 0,3 = 0,7 

 

Результаты стратегия предприятия ООО «Вариант» в 2020 году и 

2021 году показали, что в 2020 году связь между целями на предприятии и 

его деятельностью была достаточно низкая, это связано с большими 

материальными затратами и фонда заработанной платы. Но на 2022 год, 

после окончания развертывания стратегического плана фактические 

результаты будут соответствовать в целом планируемым. 

В тоже время в современных экономических условиях мы считаем, 

расчет эффективности производственной стратегии нельзя ограничивать 

только анализом величины прибыли предприятия. Так как при 

диверсификации ресурсов прибыль деятельности предприятий могут 

формироваться не только от основной (производственной) деятельности, 

но и от прочей, (не производственной). В этом случае для более точной 

оценки эффективности производственной стратегии мы предлагаем 

использовать комплексную, сбалансированную оценку.    

 Совокупность данных, на основе которых принимаются 

стратегические решения, предусматривает наличие системы показателей, 

которые должны оценивать эффективность каждого механизма 

формирования, внедрения и реализации стратегии. Поэтому необходима 
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комплексная, сбалансированная оценка, при которой имеющиеся 

финансовые показатели дополняют друг друга.  

С этой точки зрения основные критерии эффективности 

производственной стратегии (Э п.с.)
 

могут быть определены на основе 

получаемого эффекта от производственной деятельности (Эффект п.д.) от 

факторов, влияющих на производственную деятельность предприятия. По 

нашему мнению, в этом случае комплексная, сбалансированная оценка 

должна учитывать сумму потенциального экономического эффекта с 

учетом качественного и количественного улучшения факторов, влияющих 

на производственную деятельность предприятия. 

 Согласно изложенному, эффект от производственной деятельности 

(Эффект п.д.): 

Эффект п.д.=Ээф+Энтп. эф+Эр.-э. эф.+Эсоц.эф.  (4) 

где, Ээф - экономический эффект; Энтп.эф - эффект от использования 

элемента научно-технического прогресса; Эр-э.эф. - ресурсно - 

экологический эффект; Эсоц.эф - социальный эффект. 

 

С учетом выделенных видов эффектов и спецификой учета 

результатов общехозяйственной и производственной деятельности на 

предприятиях АПК предлагаем применить ряд критериев для оценки 

эффективности производственной стратегии(табл.5).  

 

 Таблица 5. Классификация критериев эффективности производственной 

стратегии предприятия  

Вид 
эффекта 

Критерии 
Вид 

эффекта 
Критерии 

Экономич
еский 
эффект 

1.1. Прирост объемов продаж 
продукции  Эффект от 

использов
ания 
элемента 
научно-
техническ
ого 
прогресса 

2.1. Увеличение удельного веса 
собственных и приобретенных 
патентов, ноухау, лицензий  1.2. Прибыль от лицензионной 

деятельности 

1.3. Прибыль от внедрения 
изобретений, ноу-хау 

2.2. Увеличение удельного веса 
информационных технологий  

1.4. Прибыль от реализации 
производственной продукции 

2.3. Увеличение удельного веса 
новых технологических процессов   
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Вид 
эффекта 

Критерии 
Вид 

эффекта 
Критерии 

1.5. Улучшение использования 
производственных мощностей 

2.4. Повышение уровня  
автоматизации производства  
и управления 

1.6. Сокращение сроков 
окупаемости инноваций 

2.5. Повышение организационного 
уровня производства и управления 

1.7. Рост рентабельности 
инвестиций 

2.6. Повышение качества продукции  

1.8. Рост стоимости предприятия и 
его акций  2.7. Повышение конкуренто- 

способности продукции  1.9. Повышение конкуренто-
способности предприятия 

Ресурсно - 
экологичес
кий 
эффект; 

3.1. Рост производительности труда  

Социальн
ый 
эффект 

4.1. Прирост средней заработной 
платы работников предприятия  3.2. Повышение фондоотдачи  

3.3. Ускорение оборачиваемости 
оборотных средств  

4.2. Повышение степени мотивации 
персонала к производственной 
деятельности  

3.4. Сокращение материалоемкости 
продукции  

4.3. Повышение квалификации 
работников  

3.5. Сокращение отходов 
производства  

4.4. Улучшение условий труда и 
отдыха персонала   

3.6. Улучшение экологичности 
выпускаемой продукции  

4.5. Увеличение рабочих мест 
3.7. Сокращение вредных выбросов 
в атмосферу, почву и воду 

 

 В соответствии с предложенными критериями можно два подхода к 

комплексной оценке инновационных стратегий:  

 1. По интегральному показателю эффективности; 

 2. По комплексу критериев эффективности. 

Первый подход учитывает оценку каждого варианта 

производственной стратегии на основе обобщающего интегрального 

показателя эффективности (Эффект п. с.) по ожидаемым результатам 

(эффектам) от принятия данной стратегии и предполагает два основных 

допущения: определение однородной меры, т.е. единицы измерения, 

эффективности различных критериев эффективности производственной 

стратегии; учет возможных изменений в состоянии внешней среды 

предприятия, которые могут оказать существенное влияние на 
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результаты реализации производственной стратегии в целом, поэтому 

результативность каждого конкретного критерия носит вероятностный 

характер.  

Основные этапы данного подхода к оценке эффективности 

производственной стратегии предприятий АПК: 

 - определение базовой меры эффективности каждого критерия;  

- если полученные меры эффективности различны, их нужно привести к 

общей мере; для критериев, выраженных в количественном виде, строится 

функция соответствия, т.е. «взвешиваются» единицы, в которых 

измеряются различные критерии; 

- меру эффективности для качественных критериев определяем с 

помощью экспертных оценок;  

- определение относительной значимости целей производственной 

стратегии по шкале от 0 до 1;  

- определение для каждого критерия каждой производственной стратегии 

вероятности достижения максимально возможного уровня 

эффективности; 

 - суммирование “взвешенных” по критериям результатов каждой 

стратегии с целью получения ожидаемого инновационного эффекта от её 

реализации;  

- расчет интегрального показателя (Эффект п.с.) каждой 

производственной стратегии с учетом условий неопределенности;  

- выбор наиболее эффективной производственной стратегии. 

Предлагается рассчитывать интегральный показатель эффективности 

производственной стратегии следующим образом:  

Эффектп. с. = ∑ 𝐾𝑖
𝑛
𝑖 λi ⋅→ 𝑚𝑎𝑥     (5) 

 

где, Ki - i-й критерий эффективности производственной стратегии;  

λi - коэффициент значимости i-го критерия в зависимости от целей 

производственной стратегии, 0 ≤ ≤ 1, λi n - количество критериев.  
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 Учитывая значительный временной лаг проявления результатов 

реализации производственной стратегии, в течение которого велика 

вероятность воздействия на них негативных факторов внешней или 

внутренней среды предприятий АПК, предлагаем скорректировать 

вышеизложенную формулу (5) эффективности производственной 

стратегии коэффициентом неопределенности i - го критерия:  

Эффектп. с. = ∑ 𝐾𝑖
𝑛
𝑖 ƛƛ ⋅ 𝛿𝑖 → 𝑚𝑎𝑥     (6) 

В данном случае коэффициент i δ определяется степенью 

вероятности негативного влияния на i - й критерий факторов внешней и 

внутренней среды предприятия. В условиях нестабильности экономики 

предполагается, что коэффициенты неопределенности будут 

определяться группой экспертов, специально сформированной на 

конкретном предприятии, в пределах −1…1. При этом −1 ― это наибольшее 

значение неопределенности внешней и внутренней среды 

функционирования предприятий АПК, а при 1 неопределенность 

отсутствует. 

Второй подход основан на использовании критериев эффективности 

производственной деятельности, в долгосрочном периоде наиболее 

соответствующих характеру целей и задач предприятия и многомерной 

сравнительной оценке эффективности вариантов стратегии. Основная 

трудность расчетов заключается в обосновании выбора критериев и 

вероятностной оценки неопределенности внешней среды. При этом одно 

из главных условий оценки эффективности производственной стратегии 

заключается в соизмеримости различных критериев, поэтому их значения 

должны быть выражены в относительных единицах. Безусловно любое 

предприятие желает выбрать такую стратегию своего развития, при 

которой затраты средств и риск были бы минимальны, а полученные 

результаты максимальными.  

Сущность второго подхода заключается в определении критериев 

стратегии - эталона ― несуществующей реально стратегии, которая 
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характеризуется наилучшими значениями критериев. Каждая 

сравниваемая производственная стратегия рассматривается как точка в n 

- мерном пространстве с координатами ― величинами критериев, по 

которым проводят сравнения. При этом каждый критерий сравнения 

имеет коэффициент значимости в заданной стратегии λi. Согласно 

второму подходу эффективность производственной стратегии 

предлагается рассчитывать следующим образом:  

Эффектп. с. = ∑ (1 − 𝑅𝑖)
𝑛
𝑖 ƛ𝑖 → 𝑚𝑖𝑛    (7) 

 

где, Ri - i-й критерий эффективности производственной стратегии, 

выраженный в относительной форме; λi - коэффициент значимости i-го 

критерия (0 ≤ λi ≤ 1); n - количество критериев. Критерий Ri - величина 

относительная, т.к. в качестве базы сравнения (эталона) выступает его 

наилучшее значение. 

𝑅𝑖 =
𝑟𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑖
      (8) 

 

где ri  - оценка i-го критерия эффективности инновационной 

стратегии;  

 max ri  - эталонное значение i-го критерия. В данном подходе также 

предлагается учитывать неопределенность внешней и внутренней среды 

функционирования предприятия, и тогда 

Эффектп. с. = ∑ (1 − 𝑅𝑖)
𝑛
𝑖 ƛ𝑖𝛿𝑖 ⋅→ 𝑚𝑖𝑛   (9) 

 

Оптимальной будет производственная стратегия, имеющая 

наименьшее значение комплексной оценки и, следовательно, минимально 

отличающаяся от стратегии-эталона.  

Предложенные методические подходы к оценке эффективности 

производственной стратегии обладают следующими преимуществами:  
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- базируются на комплексном многомерном подходе к оценке такого 

сложного и неоднозначного явления, как производственная стратегия 

предприятия АПК;  

- позволяют оценить не только эффективность производственной 

стратегии, но и выбрать наиболее результативную из нескольких 

возможных; 

- дают количественную оценку производственной стратегии, 

основанную на объективных критериях эффективности, предложенных с 

учетом специфики производственной деятельности предприятий АПК, что 

позволяет избежать субъективизма и реально оценить результативность 

стратегии в современных экономических условиях. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ импорта овощей и бахчевых в 
Российской Федерации с 2013 по 2019 годы и определена 
тенденция на 2020. Дана структура импорта по номенклатуре 
продукции и по федеральным округам. 
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На сегодняшний день Российская Федерация является нетто-

импортером овощей и бахчевых. Торговое сальдо по овощам и бахчевым в 

2017 г. составило -1 812 тыс. тонн. Импорт овощей и бахчевых в 2017 г. 

составил 1 972,4 тыс. тонн, что на 27,2% выше уровня 2016 г. (1550,7 тыс. 

тонн).  При условии сохранения текущих тенденций, импорт овощей и 

бахчевых в 2020 г. составит 2 061,2 тыс. тонн. 
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Рисунок 1. Динамика экспорта овощей и бахчевых 
 

В структуре импорта преобладают томаты (34,9%), лук репчатый, 

чеснок (13,2%), овощи прочие (18,1%). 

 

 

Рисунок 2. Структура экспорта по продуктам (стоимость) в 2017 г., % 

 

Среди федеральных округов больше всего импортируют овощи и 

бахчевые Центральный федеральный округ (821,9 тыс. тонн), 

Дальневосточный федеральный округ (373,4 тыс. тонн) и Южный 

федеральный округ (323,9 тыс. тонн). 

 

Таблица 1. Структура, динамика и прогноз импорта овощей и бахчевых по 
федеральным округам, тыс. тонн[1]. 

№ Федеральный округ 2013 2016 2017 2018* 2020* 
2017/2013 Доля 

2017 г., % +/- % 
1 Центральный  1 075,7 666,2 821,9 810,2 787,3 -253,8 -23,6% 41,7% 
2 Дальневосточный  319,2 259,3 373,4 395,5 443,7 54,2 17,0% 18,9% 
3 Южный  570,1 267,7 323,9 293,4 240,6 -246,2 -43,2% 16,4% 
4 Северо-Западный  368,3 200,8 283,6 285,3 288,8 -84,7 -23,0% 14,4% 
5 Сибирский  23,3 41,4 97,0 134,3 257,6 73,6 315,6% 4,9% 
6 Приволжский  51,5 38,5 35,6 31,3 24,1 -15,9 -30,8% 1,8% 

Томаты 

Лук репчатый, чеснок 

Овощи прочие 

Морковь, репа, свекла 

Капуста 

Огурцы 

Овощи замороженные 

Дыни, арбузы, папайя 

Прочие 
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№ Федеральный округ 2013 2016 2017 2018* 2020* 
2017/2013 Доля 

2017 г., % +/- % 
7 Северо-Кавказский  149,4 66,1 25,6 18,4 9,5 -123,8 -82,9% 1,3% 
8 Уральский  11,9 10,8 11,4 10,70 9,49 -0,5 -4,6% 0,6% 
 Всего 2 569,5 1 550,7 1 972,4 1 979,1 2 061,2 -597,1 -23,2% 100,0% 

 

По сравнению с 2013 г. в 2017 г. наблюдается изменение структуры 

импорта овощей и бахчевых в Российскую Федерацию по федеральным 

округам. Доля овощей и бахчевых, импортируемых в ЦФО, сократилась на 

0,2%, составив в 2017 г. 41,7%.  

  

Рисунок 3. Структура импорта овощей и 
бахчевых по федеральным округам в 

2013 г., % 

Рисунок 4. Структура импорта овощей и 
бахчевых по федеральным округам в 

2017 г., % 

 

Доля овощей и бахчевых, импортируемых в ДФО, наоборот 

увеличилась с 12,4% до 18,9%. Значительно сократилась доля овощей и 

бахчевых, импортируемых в ЮФО – с 22,2% до 16,4% и в СКФО – с 6,0% до 

1,3%.  Значительно увеличилась доля овощей и бахчевых, импортируемых 

в СФО – с 0,9% до 4,9%. Доля овощей и бахчевых, импортируемых в 

остальные федеральные округа практически не изменилась. 
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Рисунок 5. Структура импорта овощей и бахчевых по федеральным 
округам, тыс. тонн 

 

При условии сохранения текущей тенденции, в 2020 г. импорт 

овощей и бахчевых в ЦФО составит 787,3 тыс. тонн. В ДФО – 443,7 тыс. 

тонн. В ЮФО – 240,6 тыс. тонн. В СЗФО – 288,8 тыс. тонн. В СФО – 257,6 тыс. 

тонн. В ПФО – 24,1 тыс. тонн. В СКФО – 9,5 тыс. тонн. В УРФО – 9,5 тыс. 

тонн. 

Среди субъектов Российской Федерации в 2017 г. крупнейшими 

импортерами овощей и бахчевых являются г. Москва (524,1 тыс. тонн, 

26,6% от общего объема импорта в Российскую Федерацию), 

Краснодарский край (300,5 тыс. тонн, 15,2% от общего объема импорта в 

Российскую Федерацию) и г. Санкт-Петербург (244,8 тыс. тонн, 12,4% от 

общего объема импорта в Российскую Федерацию). 

 

Таблица 2. Структура, динамика и прогноз импорта овощей и бахчевых по 
субъектам, тыс. тонн[1] 

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

2017 г., % +/- % 
1 г. Москва 705,8 354,1 524,1 525,9 547,7 -181,7 -25,7% 26,6% 

2 Краснодарский край 556,6 247,6 300,5 301,5 314,1 -256,1 -46,0% 15,2% 
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№ Субъект РФ 2013 2016 2017 2018* 2020* 
2017/2013 Доля 

2017 г., % +/- % 
3 г. Санкт-Петербург 313,0 168,3 244,8 245,6 255,8 -68,2 -21,8% 12,4% 

4 Московская область 177,5 161,0 166,5 167,0 174,0 -11,0 -6,2% 8,4% 

5 Приморский край 152,3 125,3 164,1 164,7 171,5 11,8 7,8% 8,3% 

6 Забайкальский край 124,9 93,0 152,5 153,1 159,4 27,6 22,1% 7,7% 

7 Смоленская область 45,5 118,2 92,5 92,8 96,7 47,0 103,3% 4,7% 

8 
Новосибирская 
область 

5,6 19,6 44,0 44,2 46,0 38,4 684,4% 2,2% 

9 Амурская область 20,1 20,2 30,0 30,1 31,4 9,9 49,5% 1,5% 

10 Республика Дагестан 148,8 63,9 24,4 24,5 25,5 -124,5 -83,6% 1,2% 

 Прочие субъекты 319,3 179,6 228,9 229,6 239,2 -90,5 -28,3% 11,6% 

 Всего 2 569,5 1 550,7 1 972,4 1 979,1 2 061,2 -597,1 -23,2% 100,0% 

 

По сравнению с 2013 г. в 2017 г. наблюдается изменение структуры 

импорта овощей и бахчевых по субъектам Российской Федерации. Доля 

овощей и бахчевых, импортируемых в г. Москва сократилась с 27,5% до 

26,6%; Краснодарский край – сократилась с 21,7% до 15,2%; Республику 

Дагестан – сократилась с 5,8% до 1,2%; Приморский край – увеличилась с 

5,9% до 8,3%; Забайкальский край – увеличилась с 4,9% до 7,7%; 

Смоленскую область – увеличилась с 1,8% до 4,7%; Новосибирскую 

область – увеличилась с 0,2% до 2,2%. По остальным субъектам изменения 

незначительны. 

 

 

Рисунок 6. Структура импорта овощей и 
бахчевых по субъектам в 2013 г., % 

Рисунок 7. Структура импорта овощей и 
бахчевых по субъектам в 2017 г., % 

 

При условии сохранения текущей тенденции, в 2020 г. импорт 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 4 

 

©www.agrorisk.ru     24 

овощей и бахчевых в г. Москва составит 547,7 тыс. тонн; в Краснодарском 

крае – 314,1 тыс. тонн; в г. Санкт-Петербург – 255,8 тыс. тонн. 

Тенденция на снижение импорта овощей и бахчевых объясняется 

развитием отечественной отрасли овощеводства защищенного грунта, 

которое позволяет частично обеспечить населения Российской Федерации 

свежей овощной продукцией во внесезонный период.  

Уровень самообеспеченности Российской Федерации овощами 

защищенного грунта в 2017 году составил 53,4%, что на 7,1% выше уровня 

2016 года (46,3%) и на 13,0% выше уровня 2015 года (40,4%)[2]. 

 

Рисунок 8. Динамика и прогноз импорта овощей и бахчевых по субъектам, 
тыс. тонн 

 

Исходя из проведенного анализа в данном параграфе, можно сделать 

следующие выводы: 

На сегодняшний день Российская Федерация является нетто-

импортером овощей и бахчевых. Торговое сальдо по овощам и бахчевым в 

2017 г. составило -1 812 тыс. тонн. Импорт овощей и бахчевых в 2017 г. 
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составил 1 972,4 тыс. тонн, что на 27,2% выше уровня 2016 г. (1550,7 тыс. 

тонн). При условии сохранения текущих тенденций, импорт овощей и 

бахчевых составит в 2020 г. 2 061,2 тыс. тонн. 

Среди федеральных округов больше всего импортируют овощи и 

бахчевые Центральный федеральный округ (821,9 тыс. тонн), 

Дальневосточный федеральный округ (373,4 тыс. тонн) и Южный 

федеральный округ (323,9 тыс. тонн). Среди субъектов Российской 

Федерации в 2017 г. крупнейшими импортерами овощей и бахчевых 

являются г. Москва (524,1 тыс. тонн, 26,6% от общего объема импорта в 

Российскую Федерацию), Краснодарский край (300,5 тыс. тонн, 15,2% от 

общего объема импорта в Российскую Федерацию) и г. Санкт-Петербург 

(244,8 тыс. тонн, 12,4% от общего объема импорта в Российскую 

Федерацию). 

Тенденцию на снижение импорта овощей и бахчевых объясняется 

развитием отечественной отрасли овощеводства защищенного грунта, 

которое позволяет частично обеспечить населения Российской Федерации 

свежей овощной продукцией во внесезонный период.  

Исходя из проведенного анализа в данном параграфе, можно сделать 

следующие рекомендации: 

b. Необходимо диверсифицировать импортные поставки в рамках 

региональных торговых союзов, т.к. полностью заместить импортную 

продукцию овощеводства не представляется возможным, в связи с 

сравнительным преимуществом стран, в которых себестоимость 

выращивания продукции овощеводства и бахчеводства ниже, чем в 

Российской Федерации.  

c. Разработать дополнительные меры, направленные на снижение 

зависимости агропромышленного комплекса от импорта семенного и 

посадочного материалов, а также на развитие сети селекционно-

питомниководческих центров, расположенных в основных зонах 

сельскохозяйственного производства. В том числе, разработать 
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программы по селекции и семеноводству наиболее импортозависимых 

культур (овощей и картофеля). 
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2017 годы, дан анализ тенденций развития производства 
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Валовый сбор плодовых и ягодных культур в Российской Федерации 

в 2017 г. по данным Росстата составил 2943,3 тыс. т. Наибольший объем 

сбора пришелся на семечковые культуры – 1649,3 тыс. т, далее следует 

производство ягодных культур с объемом – 736,8 тыс. т. Незначительно 

отстало от ягодников производство косточковых культур - 540,1 тыс. т. и 

производство винограда - 536,9 тыс. т. 
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Рисунок 1.  Валовое производство фруктов в Российской Федерации всеми 

типами хозяйств, тыс. т 
 

При этом динамика валового сбора нестабильна (рисунок 1). Это 

может быть обусловлено погодными условиями и чередованием 

«урожайного» и «неурожайного» годов фруктовых насаждений. 

Более 50% объема сбора плодов и ягод занимают семечковые 

культуры (яблоки, груши, айва), 25% занимают ягоды (земляника, малина, 

ежевика, смородина, крыжовник, облепиха и др.) и лишь 18,4% 

косточковые культуры (абрикосы, персики, вишня, черешня, слива).  
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Рисунок 2.  Структура производства свежих фруктов в Российской 
Федерации в 2017 году 

 

Сборы семечковых культур в России в 2017 году в хозяйствах всех 

категорий составили 1649,3 тыс. т. За год они снизились на 11,0% или на 

203,2 тыс. тонн, по отношению к 2010 г. производство увеличилось - на 

59,2% (на 613,2 тыс. тонн). Свыше 95% семечковых культур, 

выращиваемых в Российской Федерации — это яблоки. На прочие 

семечковые культуры (груши и айву) приходится менее 5% сборов. 

Сборы косточковых культур в России в 2017 году в хозяйствах всех 

категорий составили 540,1 тыс. т. За год они снизились на 14,5% или на 

91,4 тыс. тонн, по отношению к 2010 г. производство увеличилось - на 

25,4% (на 109,5 тыс. тонн). 
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Рисунок 3.  Динамика валового сбора плодово-ягодных насаждений 
(семечковые и косточковые) в Российской Федерации 2007 - 2017 гг., тыс. тонн 

 

Рейтинг регионов по сбору семечковых и косточковых культур 

представлен в таблице 1.  

Анализируя производство семечковых культур в региональном 

разрезе следует отметить стабильное лидерство Краснодарского края на 

протяжении анализируемого периода (с 2010 по 2017 гг.). В регионе в 

2017 году было собрано – 341,9 тыс. т урожая (доля в общих сборах 

семечковых культур в хозяйствах всех категорий в России - 20,7%). 

Ежегодно в Краснодарском крае выращивается порядка 456 тысяч тонн 

плодов — по объему производства регион находится на первом месте в 

России. 

В ТОП-10 регионов по сборам семечковых культур вошли также: 

Кабардино-Балкарская Республика (175,2 тыс. тонн, 10,6%), Волгоградская 

область (116,6 тыс. тонн, 7,1%), Республика Дагестан (83,5 тыс. тонн, 

5,1%), Воронежская область (71,8 тыс. тонн, 4,4%), Московская область 
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(57,0 тыс. тонн, 3,5%), Республика Крым (54,5 тыс. тонн, 3,3%), 

Саратовская область (47,8 тыс. тонн, 2,9%), Ставропольский край (47,5 

тыс. тонн, 2,9%), Ростовская область (47,1 тыс. тонн, 2,9%).  

На ТОП-10 регионов в 2017 году пришлось 63,2% в общем сборе 

семечковых культур в России. 

Всего в России насчитывается более 170 крупных садоводческих 

организаций (с площадью садов от 100 га и выше), выращивающих 

яблоки, прочие семечковые культуры.  

Из компаний по выращиванию семечковых фруктов в Российской 

Федерации, наиболее крупными (по состоянию на 2017 год) являются: 

ЗАО "Центрально Черноземная Плодово-Ягодная компания" (Воронежская 

область, площади садов семечковых культур - 3 885,1 га), ЗАО "Совхоз 

Архипо-Осиповский" (Краснодарский край, 2 616,3 га), ЗАО "Сад -Гигант" 

(Краснодарский край, 1 764,5 га), ООО НПГ "Сады Придонья" (Саратовская 

область, 1 573,0 га), АО АФ "им. 15 лет Октября" (Липецкая область, 1 325,8 

га), АО "Агроном" (Краснодарский край, 1 200,0 га). 

Лучших результатов по производству косточковых культур в 2017 

году достигли Республика Дагестан - 81,0 тыс. тонн, (доля в общих сборах 

косточковых культур в хозяйствах всех категорий в России - 15,0%) 

Краснодарский край – 64,0 тыс. тонн (11,8%), Волгоградская область – 45,5 

тыс. тонн (8,4%), Республика Крым – 44,0 тыс. тонн (8,1%), Ростовская 

область – 42,4 тыс. тонн (7,8%). 

Из компаний по выращиванию косточковых фруктов в Российской 

Федерации, наиболее крупными (по состоянию на 2017 год) являются АО 

"Крымская фруктовая компания" (Республика Крым), ЗАО "Сад-Гигант" 

(Краснодарский край), ООО "Плодовое" (Краснодарский край), ЗАО КСП 

"Дружба" (Краснодарский край), ООО "Кубанский сад" (Краснодарский 

край), ООО "Кикунинский консервный завод" (Республика Дагестан)[1]. 
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Таблица 1. Валовой сбор плодово-ягодных насаждений (семечковые и 
косточковые) в Российской Федерации 2010 - 2017 гг., тыс. га[2] 

С
ем

еч
к

о
в

ы
е 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017/ 
2014 

Доля в 
России 

Россия 1036,1 1257,6 1469,9 1647 1706,7 1602,6 1852,5 1649,3 97% 100% 
1 Краснодарский край 151,3 209,5 233,9 295,9 250,3 278,5 350,8 341,9 137% 20,70% 

2 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 

73,1 71,8 78,8 93,1 104,8 108,7 123,2 175,2 167% 10,60% 

3 
Волгоградская 
область 

67,3 79,8 87,2 113 110,8 106,9 110,6 116,6 105% 7,10% 

4 
Республика 
Дагестан 

51 54,9 56,1 55,7 55,8 67,2 68,6 83,5 150% 5,10% 

5 
Воронежская 
область 

38,6 70,3 108,1 118,8 99,8 98,2 92,9 71,8 72% 4,40% 

6 Московская область 59,8 73,3 76,5 89,4 75,7 68,8 69,8 57 75% 3,50% 
7 Республика Крым - - - - 67,3 74,3 83,6 54,5 81% 3,30% 

8 
Саратовская 
область 

19,3 38,9 43,5 61,9 52,6 54,5 50,4 47,8 91% 2,90% 

9 
Ставропольский 
край 

22,9 20,6 26 35,7 29 37,7 46,8 47,5 164% 2,90% 

10 Ростовская область 32,5 38 46,3 44,1 45,1 43,7 50,9 47,1 104% 2,90% 

К
о

ст
о

ч
к

о
в

ы
е 

  Россия 430,7 495,7 472,3 515,3 509,6 521,7 631,5 540,1 106% 100% 

1 
Республика 
Дагестан 

53,6 53,1 60,4 60,7 47,2 55,9 57,1 81 171% 15,00% 

2 Краснодарский край 39,7 37,3 50,9 58,2 56,5 44,8 77,3 64 113% 11,80% 

3 
Волгоградская 
область 

41,5 42 42,5 48,2 49,1 48,8 46,2 45,5 93% 8,40% 

4 Республика Крым - - - - 37,9 38,2 46,8 44 116% 8,10% 
5 Ростовская область 38,8 38,8 40,5 44,2 41,3 39,7 41,9 42,4 103% 7,80% 

6 
Саратовская 
область 

7,8 9 11,4 10,3 14,9 18,9 18,6 19,6 131% 3,60% 

7 
Республика 
Татарстан 

2,9 16,1 8,1 14,3 12,2 13 28,7 16,8 137% 3,10% 

8 
Оренбургская 
область 

8,5 21,1 10,7 14,4 5,9 8,9 17 13,4 227% 2,50% 

9 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 

7,4 6,6 8,5 8 8,6 9,6 8,7 11,9 139% 2,20% 

10 Московская область 18,3 32,7 20,4 16,4 18,7 22,1 15,7 11 59% 2,00% 

 

Лидером по сбору всех плодовых насаждений является Южный ФО. 

Доля региона по сбору семечковых культур в 2017 году составляет 35,9%, 

косточковых культур – 39,5%.   

На втором месте находится Северо-Кавказский ФО, доля которой по 

сбору семечковых культур в 2017 году составила 20,7%, косточковых 

культур – 21,3%.  На третьем месте по сбору семечковых плодов - 

Центральный ФО (20,5%), а по сбору косточковых плодов - Приволжский 

ФО с долей 16,3%. 
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Рисунок 4.  Структура производства семечковых плодов в разрезе 
федеральных округов Российской Федерации, 2017 г. 

 

 

Рисунок 5. Структура производства косточковых плодов в разрезе 
федеральных округов Российской Федерации, 2017 г. 

 

Низкий урожай фруктов (семечковых и косточковых) в 2017 году 

зафиксирован в Северо-Западном ФО - на 66,9% меньше показателя 

предыдущего года по косточковым плодам и на 49,1% по семечковым 

плодам.  

Анализ тенденций, структуры, зональных различий развития 

садоводства показывает, что при всем значении и перспективах 

промышленного производства плодово-ягодной продукции основными ее 

производителями на ближайшую перспективу будут по-прежнему 

оставаться садоводческие объединения и хозяйства населения, на долю 

которых приходится 54,3 % валового сбора семечковых культур (895,4 
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тыс. т) и 91,0% (491,7 тыс. т) валового сбора косточковых плодов (рисунок 

6), в то время как на крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели приходится лишь незначительная его 

часть – 4,1 % (68,0 тыс. т в 2017 году) валового сбора семечковых культур 

и 2,5 % (68,0 тыс. т) косточковых. 

Таким образом, садоводческие объединения и хозяйства населения 

наиболее эффективно и рационально используют свои ресурсы, и при 

соответствующей господдержке являются базой для формирования 

основной доли рынка продукции садоводства. 

Мировой опыт показывает, что основой повышения эффективности 

садоводства является укрупнение предприятий. Для отрасли необходимо 

разработать новые формы организации производства продукции 

садоводства в рыночных условиях, которые способны более оперативно 

реализовывать на постоянно меняющийся спрос и предложения рынка. 

  

Рисунок 6. Структура производства плодово-ягодных насаждений в 
Российской Федерации по категориям хозяйств в 2017 году, % 

 

По оперативным данным Росстата в Российской Федерации 

показатель урожайности в 2017 году по плодово-ягодным насаждениям 

составил 76,5 ц/га, что на 10,6% ниже показателя 2016 г. Средний 

показатель урожайности по Российской Федерации за 2010–2017 гг. 

составлял 70,3 ц/га. 
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Показатель урожайности в 2017 году по семечковым плодам 

составил 101 ц/га, что на 10,5% ниже показателя 2016 г. (112,8 ц/га). 

Средний показатель урожайности по Российской Федерации за 2010–2017 

гг. составлял 81,0 ц/га. 

Показатель урожайности в 2017 году по косточковым плодам 

составил 52,5 ц/га, что на 14,4% ниже показателя 2016 г. (61,3 ц/га). 

Средний показатель урожайности по Российской Федерации за 2007–2017 

гг. составлял 48,3 ц/га. 

 

Рисунок 7. Динамика урожайности плодово-ягодных насаждений 
(семечковые и косточковые) в Российской Федерации 2007 - 2017 гг., ц/га 

 

Больше всего семечковых плодов в 2017 году с гектара было собрано 

в Кабардино-Балкарской Республике – 203,6 ц/га, что на 30% превышает 

показатель урожайности в 2016 году (157,1 ц/га). По объему производства 

плодов регион находится на третьем месте в России, в Кабардино-

Балкарской Республике выращивается 190 тысяч тонн плодов и ягод. 

Обусловлено это в первую очередь развитием интенсивного садоводства в 

Республике.  

Садоводство - одна из приоритетных отраслей Кабардино-

Балкарской Республики, а яблоня - основная плодовая культура. Горы и 

прилегающие к ним предгорья Республики имеют ряд особенностей 
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климата, почв, ветрового режима и рельефа, которые позволяют получать 

плоды, превосходящие по качеству выращенные на равнине в других 

регионах.  

При наличии ограниченных земельных ресурсов наиболее 

эффективным путем развития АПК является внедрение технологий, 

позволяющих значительно увеличить производительность труда и 

продуктивность сельхозземель. Одна из таких возможностей — это 

интенсивное садоводство.  

Интенсивное садоводство — это метод, при котором деревья 

высаживают с высокой плотностью на единицу площади, при этом для 

поддержки саженцев используют специальные шпалерные 

железобетонные опоры, систему анкеров, тросов и проводов. Саженцы 

питают с помощью системы капельного орошения, а также интенсивные 

сады ограждают специальной антиградовой сеткой, так как летом и 

весной в Республике довольно часто выпадает град, наносящий 

непоправимый урон плодовым деревьям.  

В уплотненных посадках яблони с определенной системой 

формировки, питания и полива при использовании новых 

высокопродуктивных сортов, посаженных всего 2-3 года назад, уже 

получают урожаи 250-350 ц/га. В 3-4-летних садах урожайность достигает 

400-450 ц/га, а в 5-6-летних — до 600 ц/га, в перспективе - получение 

урожая свыше 800 ц/га плодов великолепного качества, ничем не 

уступающих импортным.  

Получение высоких валовых сборов не только позволяет 

обеспечивать в полной мере плодами местное население, но и вывозить 

продукцию в другие регионы страны. Технология выращивания 

интенсивных садов, предполагающая значительные затраты ручного 

труда, дает возможность решить вопрос занятости населения за счет 

создания дополнительных рабочих мест.  
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Таким образом, развитие этой отрасли является очень важным 

направлением экономического и социального развития Республики и 

повышения уровня жизни населения.  

Развитие интенсивного садоводства в Республике набирает 

стремительные обороты. Только за 10 месяцев 2018 года 

сельхозтоваропроизводители КБР заложили сады интенсивного типа на 

площади 1560 га при плане посадки 1100 га. В целом по Республике из 19,5 

тыс. га садов, 10,5 тыс. га – сады интенсивного типа»[3].  

По показателю урожайности в 2017 году семечковых плодов 

Краснодарский край на втором месте - 200,3 ц/га (на 2% ниже, чем в 2016 

г.). Урожайность плодово-ягодных насаждений особенно в укрывных 

зонах, подвержена климатическим условия. Снижение показателя 

урожайности в Краснодарском крае в 2017 году относительно 2016 года 

обусловлено чрезмерно низкими температурами в зимне-осенние месяцы 

этого года. 

Саратовская область также входит в регионы-лидеры, высокие 

показатели урожайности (137,4 ц/га) обусловлены выращиванием в 

регионе сортов яблок, адаптированные для местного климата, показатель 

урожайности выше среднего показателя урожайности семечковых плодов 

по России. 

Закладка садов интенсивного типа - одно из приоритетных 

направлений плодоводства в Саратовской области. Компания «Сады 

Придонья» реализует в Ртищевском районе Саратовской области 

масштабный проект (2016-2020 гг.) по ежегодной закладке 300 га 

яблоневого сада по интенсивной технологии. В результате общая площадь 

молодых садов в хозяйстве составит 2,5 тыс. га, что позволит 

дополнительно получать 50 тыс. тонн яблок в год. Это будет один из 

самых крупных фруктовых садов в России. С 2016 года предприятие 

реализует полный цикл производства — от выращивания саженцев — 

до переработки плодов, мощность завода по переработке плодов и 
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производству концентрированного яблочного сока рассчитана на 50 тыс. 

тонн яблок за сезон. За 9 месяцев 2018 года завод произвел 1,5 тыс. тонн 

концентрированного яблочного сока. 

В дальнейших планах компании - начать строительство второй 

очереди завода по переработке плодов, так как сейчас урожай полностью 

загружает текущие мощности завода. Кроме того, планируется начать 

выращивание яблок для товарной продажи. В связи с ростом площади сада 

будет увеличено количество рабочих мест. С 2019 года в поселке 

Ртищевский начнется строительство жилья для сотрудников 

предприятия[4]. 

Таблица 4. Урожайность плодово-ягодных насаждений (семечковые и 
косточковые) в Российской Федерации 2010 - 2017 гг., ц/га[2] 

С
е

м
е

ч
к

о
в

ы
е

 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2014 
Россия 50,8 63,1 75,1 99,0 98,6 98,8 112,8 101,0 102% 

1 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

113,8 111,1 116,6 127,1 132,7 136,3 157,1 203,6 153% 

2 Краснодарский край 85,2 114,2 132,1 175,6 153,5 165,0 204,2 200,3 130% 
3 Оренбургская область 92,9 204,4 183,2 197,1 212,4 194,0 251,4 186,1 88% 

4 
Калининградская 
область 

179,4 123,2 161,4 95,7 122,7 111,7 249,3 181,7 148% 

5 Волгоградская область 91,8 108,6 119,7 162,4 151,9 148,4 148,1 154,1 101% 
6 Республика Крым - - - - 146,1 195,3 213,8 143,1 98% 
7 Саратовская область 44,9 88,1 98,8 160,0 137,8 160,4 140,2 137,4 100% 

8 
Республика Северная 
Осетия - Алания 

88,6 71,9 51,2 98,9 69,2 98,1 98,8 127,2 184% 

9 Республика Татарстан 30,4 38,9 90,8 116,5 130,2 135,4 122,9 120,0 92% 
10 Чеченская Республика 50,7 52,2 54,2 84,9 85,1 88,6 130,7 117,6 138% 

К
о

ст
о

ч
к

о
в

ы
е

 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2014 

Россия 40,7 48,1 46,0 52,5 49,6 51,3 61,3 52,5 106% 
1 Республика Крым - - - - 95,7 114,6 126,0 119,9 125% 
2 Волгоградская область 107,5 110,8 111,9 130,9 132,0 130,3 122,2 119,6 91% 
3 Саратовская область 43,5 50,3 63,2 59,8 85,6 109,7 106,7 113,5 133% 
4 Республика Хакасия 32,4 33,3 53,5 76,6 58,6 75,8 83,5 113,0 193% 
5 Республика Татарстан 21,1 118,2 57,0 98,3 91,5 94,8 180,7 100,7 110% 

6 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

23,7 23,0 69,0 89,6 77,3 80,4 39,9 95,6 124% 

7 
Республика Северная 
Осетия - Алания 

47,9 44,2 49,5 96,8 91,9 86,8 88,9 93,7 102% 

8 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

62,5 55,9 69,3 67,9 72,2 68,6 74,2 91,8 127% 

9 Республика Дагестан 56,5 57,8 59,6 67,5 50,7 59,2 61,9 85,2 168% 
10 Краснодарский край 52,4 46,1 60,6 76,4 75,5 64,1 99,2 83,6 111% 

 

Лидером по урожайности косточковых плодов в 2017 году является 

Республике Крым, где она составила 119,9 ц/га, что на 5% меньше, чем в 

2016 г. (126,0 ц/га). Снижение урожайности обусловлено 

продолжительной летней засухой, низкой естественной 
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влагообеспеченностью в отдельных регионах Крыма, отсутствием 

источников орошения. 

На втором месте по урожайности косточковых культур 

Волгоградская область, где данный показатель в 2017 году составил – 

119,6 ц/га. 

Высоким показателям урожайности в садоводстве Волгоградской 

области способствуют уникальные климатические условия: в плодах 

накапливается оптимальное соотношение сухих веществ, сахаров, 

органических кислот и витаминов. Помимо солнца фруктам необходимо 

еще и сбалансированное потребление влаги. С помощью новейшей 

системы капельного орошения, поддерживается оптимальный режим 

полива и питания деревьев. Эта система регулирует количество 

подаваемой влаги, что позволяет экономить водо- и энергоресурсы, что 

сказывается на экологической чистоте плодов.  

Свыше 536 гектаров новых садов создано в 2018 году аграрными 

предприятиями Волгоградской области — площади для товарного 

производства плодов увеличились почти до восьми тысяч гектаров. 

Развитию отрасли способствует комплексная государственная поддержка 

— из федерального и областного бюджетов аграриям компенсируют часть 

затрат на закладку, уход за многолетними насаждениями и строительство 

систем орошения. 

Ежегодно в Волгоградской области выращивается порядка 200 тысяч 

тонн плодов — по объему производства регион находится на втором месте 

в России. Укреплению лидерских позиций способствует планомерное 

увеличение площади садов. Так, площадь садов, предназначенных для 

товарного производства, в 2018 году составила 7,9 тысячи гектаров, из них 

6,2 тысячи гектаров — это высокопродуктивные площадки интенсивного 

типа. 

По объему закладки многолетних насаждений лидирует компания 

«Сады Придонья»: в 2018 году в Городищенском, Иловлинском и 
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Калачевском районах была произведена закладка садов на площади 522,7 

гектара, из них 439,7 гектара — интенсивного типа, которые начинают 

плодоносить раньше традиционных и обеспечивают высокую 

урожайность в 45-60 тонн с гектара. Более 14 гектаров яблоневых посадок 

прибавилось и в Среднеахтубинском районе - инвестиционный проект 

реализован предприятием «Заветный сад». 

Волгоградские аграрии получили компенсацию части затрат на 

закладку, уход за многолетними насаждениями - в 2018 году размер 

поддержки составил 162,6 миллиона рублей. Также садоводам вернули 

часть затрат на транспортировку продукции, реализацию проектов 

мелиорации. 

Если в 2014 году на развитие сельского хозяйства было направлено 

3,5 миллиарда рублей, то в 2018 году - более пяти миллиардов. При этом 

федеральная составляющая увеличилась в 1,5 раза. Суммарно объем 

поддержки за 2014-2018 годы достиг 22 миллиарда рублей.  

Карачаево-Черкесская Республика также входит в регионы-лидеры 

по урожайности косточковых культур - 95,6 ц/га, что на 53% выше 

среднего показателя урожайности по Республике за 2010–2017 гг. (62,3 

ц/га). 

Карачаево-Черкессия активно развивает интенсивное садоводство и 

в перспективе может стать крупнейшим производителем груши в России. 

В 2018 году инвестором ООО "Сады Карачаево-Черкесии" заложен 

первый грушевый сад, который в будущем займет площадь 20 гектаров и 

станет самым крупным садом, высаженным в новейшей истории России.  

Реализация инвестиционного проекта по закладке фруктового сада 

интенсивного типа началась в 2017 году в рамках госпрограммы 

"Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года". Всего в КЧР в 2017 году закладка садов произведена 

на площади 339 га, из них 239 га - интенсивные сады. 
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В ближайшем будущем планируется увеличить производства в 

регионе плодово-ягодной продукции более чем на 8 тыс. тонн в год. 

Применение интенсивной технологии садоводства обеспечит высокую 

урожайность, качественный продукт и снижение рисков потери урожая[5]. 

Проведенный анализ показывает, что развитие эффективного 

отечественного садоводства в короткие сроки обеспечит население 

страны полноценными экологически безопасными незаменимыми 

продуктами питания. Этому будет способствовать реализация 

государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг. и других целевых программ в области 

поддержки и развития плодовоягодной отрасли. 
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Производство яиц и яичных продуктов играет важную роль в 

обеспечении населения дешевым белком животного происхождения. 

В 2017 году в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий 

производство яиц достигло 44 424 млн штук, что на 2 % превысило 

уровень 2016 года (43 558 млн штук в 2016 году). 
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Таблица 1. Баланс производства и потребления яйца в Российской 
Федерации в 2013-2017гг, млн штук[1,2] 

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

г.,% 

2017 г. к 
2013 г., 
тыс. т. 

Производство, млн шт. 41286,3 41860,2 42571,5 43558,9 44424,9 107,6% 3138,8 

Импорт, млн шт. 2740,7 926,2 881,9 871,9 680,4 24,8% -2060,3 

Экспорт, млн шт. 291, 182,6 1150,9 227,9 408,7 140,3% 177,3 

Емкость рынка, млн шт. 38560,3 38646,4 39345,9 40006,7 40664,8 105,5% 2104,4 

Цены, средние за год руб./тыс. шт. 3196,6 3407,1 4171,0 4184,2 3538,9 110,7% 342,2 

Потребление на душу населения 
шт. в год 

269 269 269 273 277 103,0% 8,0 

Доля импорта, % 6,6% 2,2% 2,1% 2,0% 1,5% 
    

Рост производства яйца, несмотря на снижение его импорта, привел 

к увеличению общих ресурсов на 775 млн штук, или на 1,7%. 

  

Рисунок 1. Изменение основных показателей баланса производства и 
потребления яйца в России в 2013-2017гг, тыс. тонн 

 

Увеличение потребления яйца, благоприятная конъюнктура 

кормовой базы (рост производства зерновых и снижение цен на них), рост 

экспортных продаж – все эти факторы должны привести к дальнейшему 

увеличению производства яиц в Российской Федерации. 
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Наибольшее количество яиц было произведено 

сельскохозяйственными организациями - 35 100 млн штук, что на 1,7 % 

больше чем в 2016 году (34 518 млн шт.) и составило 79% от общего 

объема производства яиц. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями и хозяйствами населения было 

произведено 9 325 млн штук (21% от общего объема).  

Таблица 2. Динамика производства яиц в разрезе хозяйств Российской 
Федерации, млн штук 

Вид хозяйства 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 к 

2013 % 

2017 к 
2013, 
тыс. т. 

Доля в 
2017,% 

Хозяйства всех 
категорий 

41286 41860 42572 43559 44425 107,6% 3139 100,0% 

Сельскохозяйственные 
организации 

32255 32563 33411 34518 35100 108,8% 2846 79,0% 

Крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
ИП, хозяйства 
населения 

9032 9297 9161 9041 9325 103,2% 293 21,0% 

 

В 2013-2017 гг. объём производства яиц в хозяйствах всех категорий 

вырос на 7,6 %, а в сельскохозяйственных организациях на 8,8 %. 

 

Рисунок 2. Динамика производства яиц в разрезе хозяйств Российской 
Федерации, млн штук. 
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В связи с тем, что рынок близок к насыщению, некоторые 

сельхозпроизводители сталкиваются с кризисом перепроизводства, 

перспективным становится увеличение поставок за рубеж и развитие 

сегмента переработки яйца. 

В целом по Российском Федерации до 2017 года наблюдалась 

тенденция увеличения цены на яйцо, которая была обусловлена 

стабильностью кормового потенциала (хорошие урожаи зерновых 

культур). В 2013-2016 гг. цены увеличились на 30,9% (с 3 196,62 руб./тыс. 

шт. до 4 184,21 руб./тыс. шт.).  

Таблица 3. Динамика цен на яйца в разрезе федеральных округов в 

Российской Федерации в 2013-2017 гг., руб./ тыс. штук[1] 

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

г.,% 

2017 г. 
к 2013 
г., руб./ 
тыс. шт. 

Российская Федерация 3196,6 3407,0 4171,0 4184,2 3538,9 110,7% 342,3 

Центральный федеральный округ 3257,1 3473,6 4247,3 4356,2 3588,3 110,2% 331,3 

Северо-Западный федеральный округ 3257,1 3531,8 4449,5 4294,2 3458,4 106,2% 201,3 

Южный федеральный округ 3237,2 3479,7 4266,5 4195,1 3702,3 114,4% 465,0 

Северо-Кавказский федеральный округ 3173,3 3413,0 3883,1 3986,1 3498,8 110,3% 325,4 

Приволжский федеральный округ 2965,2 3137,4 3904,5 3948,3 3343,0 112,7% 377,8 

Уральский федеральный округ 3155,5 3432,6 4162,4 4272,7 3616,8 114,6% 461,3 

Сибирский федеральный округ 2976,8 3174,9 3843,1 3963,2 3452,6 116,0% 475,7 

Дальневосточный федеральный округ 4927,1 5135,3 5691,8 5908,8 5510,4 111,8% 583,4 

Крымский федеральный округ     4051,4 4363,5       

 

 

Рисунок 3. Динамика цен на яйца в разрезе федеральных округов в 
Российской Федерации в 2013-2017 гг., руб./тыс. штук 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 4 

 

©www.agrorisk.ru     48 

В 2017 году произошло снижение цен в Российской Федерации на 

15,4%. Цены на яйцо в 2017 году составили 3 538,9 рублей за тысячу штук 

против 4 184,2 рублей за тысячу штук в 2016 году. 

Самые высокие цены в 2017 году были зафиксированы в 

Дальневосточном федеральном округе- 5 510,4 руб. за тыс. штук (на 55,7% 

выше, чем в среднем по Российской Федерации) и в Южном федеральном 

округе- 3 702,3 руб. за тыс. штук (на 4,6% выше). 

Причинами снижения цен на яйца могли послужить падение цен на 

корма для птицы (в структуре себестоимости корма составляют порядка 

70%), а также профицит продукции, малый объём экспорта и снижение 

реальных доходов населения. 

ПО подсчетам Росптицсоюза, из-за снижения цены за 

предшествующий год недополученная прибыль сельхозпроизводителей 

составила свыше 19 млрд рублей[3]. 
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Анализу факторов, определяющих демографическую ситуацию в 

российских регионах, посвящено множество работ, подробный перечень и 

анализ материалов этих исследований представлен, например, в [2]. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 7 мая 2012 г. в качестве важнейшей проблемы, стоящей перед 
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страной, среди прочих была названа демографическая (№ 606) [1], для 

преодоления которой были определены в т.ч. следующие индикаторы: 

а) повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 

1,753; 

б) увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в 

Российской Федерации до 74 лет; 

в) снижение уровня бедности в 2 раза (май 2018 года). 

Подробнее по перечисленному. 

г) Повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 

1,753. 

По мнению специалистов, причинами низкой рождаемости в настоящее 

время являются: ослабление потребности в детях, все большее 

распространение семей, не желающих даже при благоприятных условиях 

иметь двоих, троих детей; восприятие условий жизни как неблагоприятных 

для рождения детей, что связано как с объективными жизненными 

трудностями материального, жилищного и иного характера, так и с 

повышенным уровнем притязаний, низкой ценностью нескольких детей по 

сравнению с другими жизненными целями.  

Уровень рождаемости, ее эволюция являются следствием 

взаимодействия целого комплекса факторов: и экономических, и 

социальных, и психологических, и еще ряда других. Практически все 

исследователи отмечают позитивное влияние экономического фактора на 

определенном этапе до достижения уровня возникновения качественно 

новых потребностей, что было подтверждено на динамике рождаемости в 

регионах России после введения выплат по медицинскому капиталу, резким 

ростом рождаемости в развивающихся странах с реализацией в рамках ООН 

программ борьбы с нищетой. 

Выделяют несколько групп факторов, определяющих уровень 

рождаемости и его изменение, носящих как объективный, так и 

субъективный характер: 
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1) природно-биологические факторы: 

  наследственность; 

  экологическая обстановка, физическая среда и прежде всего 

климат; 

  биологические ритмы и др. 

2) социально-экономические факторы: 

  уровень жизни населения (уровень благосостояния населения и 

уровень рождаемости связаны, по результатам многочисленных 

обследований, как в России, так и за рубежом, обратной 

корреляционной зависимостью); 

  уровень удовлетворения материальных и культурных 

потребностей населения (оказывает обратное влияние на 

уровень рождаемости);  

  культурно-образовательный уровень населения (происходят 

изменения во взглядах и мировоззрении людей, восприятии 

окружающей жизни, системе социальных ценностей и норм, 

поведении во всех областях общественной деятельности и 

семейной жизни, в частности, в результате повышения 

образования, и носит характер также обратной зависимости с 

уровнем рождаемости; 

  религиозные традиции, определяющие 

репродуктивное поведение населения.  

Иллюстрацией к перечисленному выше является статистика ООН по 

суммарному коэффициенту рождаемости (СКР) за последние годы в целом 

по миру (таблица 1) и с прогнозом по регионам (рисунок 1), а также связь с 

уровнем ВВП на душу населения (рисунок 2), когда с годами рост 

рождаемости в бедных странах уже не полностью компенсирует ее падение в 

остальных. 
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Таблица 1.  Мировая динамика СКР (1950−2015), данные ООН, средний вариант 

годы СКР  
1950−1955 4,95  
1955−1960 4,89  
1960−1965 4,91  
1965−1970 4,85  
1970−1975 4,45  
1975−1980 3,84  
1980−1985 3,59  
1985−1990 3,39  
1990−1995 3,04  
1995−2000 2,79  
2000−2005 2,62  
2005−2010 2,52  
2010−2015 2,36  

 

Рисунок 1. Данные и прогноз ООН по изменению СКР в различных регионах 

Земли с 1950 г[1]. 
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Рисунок 2. СКР (ось Х) в зависимости от удельного ВВП (ось У) стран с 

населением более 5 млн. чел. (площадь круга)[2] 

 

По официальным данным прогноза Росстата индикатор по СКР в 

майских указах Путина В.В. достигается в 2018 году по высокому сценарию с 

точностью до 4-го знака, что заставляет усомниться в корректности и 

объективности прогноза. 

Таблица 2. Варианты прогноза СКР до 2050 года по данным Росстата[3] 

Суммарный коэффициент рождаемости(число рождений) Total fertility rate(number of births) 
Годы 
Years 

Низкий вариант 
Low variant 

Средний вариант 
Medium variant 

Высокий вариант 
High variant 

2017 1,600 1,608 1,660 
2018 1,608 1,675 1,753 
2019 1,535 1,610 1,815 
2020 1,520 1,600 1,866 
2021 1,514 1,600 1,885 
2022 1,509 1,605 1,901 
2023 1,505 1,615 1,915 
2024 1,502 1,630 1,928 
2025 1,501 1,646 1,940 
2026 1,500 1,661 1,952 
2027 1,500 1,676 1,963 
2028 1,501 1,690 1,973 
2029 1,502 1,704 1,983 
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Суммарный коэффициент рождаемости(число рождений) Total fertility rate(number of births) 
Годы 
Years 

Низкий вариант 
Low variant 

Средний вариант 
Medium variant 

Высокий вариант 
High variant 

2030 1,504 1,717 1,993 
2031 1,507 1,729 2,002 
2032 1,511 1,740 2,010 
2033 1,516 1,750 2,018 
2034 1,521 1,759 2,026 
2035 1,525 1,768 2,033 
2036 1,529 1,776 2,039 
2037 1,532 1,784 2,045 
2038 1,535 1,791 2,051 
2039 1,538 1,798 2,056 
2040 1,541 1,804 2,060 
2041 1,544 1,810 2,064 
2042 1,547 1,815 2,068 
2043 1,550 1,820 2,071 
2044 1,553 1,824 2,073 
2045 1,556 1,828 2,075 
2046 1,559 1,831 2,077 
2047 1,562 1,834 2,078 
2048 1,565 1,836 2,078 
2049 1,568 1,838 2,078 
2050 1,571 1,839 2,078 

Но даже по высокому сценарию к 2050 году выход на уровень 

рождаемости, обеспечивающий простое воспроизводство населения, не 

прогнозируется - рисунок 3. 

 

Рисунок 3. Естественный и миграционный прирост по прогнозу до 2030 г., тыс.[4], 
 

Наибольшее беспокойство вызывает по итогам проводимых опросов 

нежелание молодых иметь детей вне зависимости от того состоят они в 

официальном браке или гражданском. Данные Росстата с прогнозом по 

количеству детей в возрасте до 9-ти лет приведено на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Прогнозируемая численность детей в возрасте до 9-ти лет[4] 

 
б) Увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в 

Российской Федерации до 74 лет. 

Ожидаемая, она же средняя продолжительность жизни (ОПЖ) 

оценивается по довольно сложной методике по данным о смертности из 

ЗАГСов, принятой еще в Советском Союзе и сохраненной в основе для 

обеспечения сопоставимости исторических данных. Повышение ОПЖ при 

снижении СКР неизбежно рано или поздно приводит за счет сокращения 

репродуктивной части населения не только (не смотря на ожидаемое 

снижение смертности) к уменьшению общей численности, но и к изменению 

демографической ситуации в различной степени по регионам, 

обусловленной существенными различиями между ними. Это 

обстоятельство непосредственно влияет как на структуру и объемы 

прогнозируемого собственного производства из-за дефицита активного 

трудоспособного населения, так и на потребление продуктов в регионах. 

Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни в России при 

рождении по обоим полам по данным Росстата: в Республике Ингушетия - 

80,05 года, далее город Москва - 76,77 лет и Республика Дагестан - 76,39 года.  

Среди мужчин в России наибольшая ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении в Республике Ингушетия - 76,51 года, далее Республика 
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Дагестан - 73,18 года (+1 позиция по сравнению с прошлым годом) и город 

Москва - 72,96 года (-1 позиция по сравнению с прошлым годом). 

Среди женщин лидер по ожидаемой продолжительности жизни - 

Республика Ингушетия - 83,02 года, далее город Москва 80,36 и Республика 

Дагестан 79,47 года. 

В целом по России ожидаемая продолжительность жизни по состоянию 

на 2016 год составляла 71,39 лет (по уточненным данным 71,87лет), у 

мужчин 65,92 и у женщин 76,71 года. 

Разница между мужчинами и женщинами (в целом по России): 10,79 

лет, то есть, в среднем (согласно расчетным данным об ожидаемой 

продолжительности жизни) женщины живут дольше мужчин в России на 

10,79 г. 

Минимальная разница в Чеченской Республике - 6,09 г., в Республике 

Ингушетия - 6,51 г. и Республике Дагестан - 6,51 г. 

Максимальная разница в продолжительности жизни между 

женщинами и мужчинами в Орловской области - 12,87 лет. 

Среди Федеральных округов лидирует Северо-Кавказский 

Федеральный округ с показателем 74,63 года по обоим полам. 

Согласно оперативной информации СМИ от 12.04.2018: по данным 

отчета Минздрава "Продолжительность жизни по итогам 2017 года», в 

России выросла до 72,7 года, а смертность в стране снизилась. "В 2017 году 

ожидаемая продолжительность жизни составила 72,7 года (рост на 0,83 года 

по сравнению с 2016 годом – 71,87 года)". "Рост продолжительности жизни 

коснулся и мужчин, и женщин. Мужчины: 67,51 года (рост на 1,01 года по 

сравнению с 2016 годом), женщин: 77,64 года (рост на 0,58 года по 

сравнению с 2016 годом)".  

На рисунке 5 представлены данные по ОПЖ в России с 1959 года. 
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Рисунок 5. Официальные данные по ожидаемой средней продолжительности жизни 
населения России обоих полов с 1959 года[5] 

При сохранении существующего тренда и темпа роста есть вероятность 

выйти на уровень ОПЖ в 74 года в соответствии с майскими Указами В.В. 

Путина. 

На рисунке 6 представлены данные по ОПЖ для мужчин и женщин 

отдельно [5]  

 

Рисунок 6. ОПЖ при рождении, лет 
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Женщины России указ Президента выполнили досрочно. Однако, в 

последние годы наблюдается снижение общей численности населения с 

нарастающим темпом. Оптимистичный подход позволяет правительству 

надеяться, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения России 

(уже не компенсируется потоком эмигрантов – рисунок 3) в 2023-2024 годах 

сменится приростом. Об этом, выступая на Гайдаровском форуме, рассказала 

вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова: «Мы 

рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения 

начнет меняться в 2023-2024 годах», — сказала она.  

Регионами с самой высокой убылью населения, по данным вице-

премьера, сегодня являются Псковская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и 

Тульская области (свыше семи человек на 1 тыс. жителей). При этом в 

регионах Северного Кавказа, Якутии, Туве и Тюменской области отмечается 

естественный прирост. В целом за 11 месяцев прошлого года, по ее словам, 

«смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек…». Т.е. 

темп вымирания за 11 месяцев 2018 года прибавил 1,5 человека на 1 тыс. 

населения. 

Коэффициент рождаемости составил 11 на 1 тыс. населения. Это на 

5,2% ниже аналогичного периода прошлого года, заметила Голикова, 

добавив, что «смертность составила 12,5 на 1 тыс. населения, «что равно 

уровню января-ноября 2017 года» [6]. 

В прошлом году приток мигрантов, который в последние годы 

компенсировал естественную убыль населения России, перестал покрывать 

сокращение числа граждан страны. По оценкам Росстата, численность 

населения впервые за последние десять лет сократилась. За январь—

октябрь прошлого года она снизилась на 78,7 тыс. человек, естественная 

убыль населения при этом составила 180,5 тыс. человек (у Т. Голиковой 

данные с учетом ноября 2018 года). 

Оценивая возможность влияния демографического фактора на 

производственный потенциал с учетом имеющейся статистики по 
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безработице и перспектив привлечения их к активной трудовой 

деятельности можно охарактеризовать данный ресурс как ограниченный со 

своей спецификой для каждого региона. 

Так, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 

2018г. составила 76,2 млн. человек, из них 72,6 млн. человек 

классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,7 млн. 

человек – как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели 

работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к 

ней в обследуемую неделю). 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) в ноябре 2018г. составил 4,8% (без исключения 

сезонного фактора). 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями МОТ, в 5,5 раза превысила численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения. В конце ноября 

2018г. в органах службы занятости населения (по данным Роструда) 

состояло на учете в качестве безработных 661 тыс. человек, что на 4,7% 

больше по сравнению с октябрем 2018г. и на 9,7% – меньше по сравнению с 

ноябрем 2017 года (таблица 3). 

Таблица 3. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, 
Росстат, тыс. чел. 

 
III квартал 

2018г. 

2018г. 

Ноябрь 
2017г. 

Ноябрь 
2018г. к  
ноябрю  
2017г., 

(+, -) 

сентябрь октябрь ноябрь 

Рабочая сила в возрасте  
 15 лет и старше 

76572 76584 76113 76246 76353 -107 

    занятые 73058 73150 72502 72592 72466 126 
    безработные 3514 3434 3611 3654 3887 -233 
В процентах 

      
Уровень участия в  
 рабочей силе (рабочая  
 сила к  численности  
 населения в возрасте  
 15 лет и старше) 

63,1 63,2 62,8 62,9 62,8 0,1 

Уровень занятости  
 (занятые к численности 
 населения в возрасте  
 15 лет и старше) 

60,3 60,3 59,8 59,9 59,6 0,3 
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III квартал 

2018г. 

2018г. 

Ноябрь 
2017г. 

Ноябрь 
2018г. к  
ноябрю  
2017г., 

(+, -) 

сентябрь октябрь ноябрь 

Уровень безработицы   
(безработные к численно- 
сти рабочей силы) 

4,6 4,5 4,7 4,8 5,1 -0,3 

 

Оценка ограниченности возможного активного использования этого 

ресурса базируется на учете того, что общая численность безработных, 

классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 5,5 раза 

превысила численность безработных, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения. В конце ноября 2018г. в органах службы 

занятости населения (по данным Роструда) состояло на учете в качестве 

безработных 661 тыс. человек (т.е. активно ищущих работу), что на 4,7% 

больше по сравнению с октябрем 2018г. но на 9,7% – меньше по 

сравнению с ноябрем 2017 года. 

При этом, уровень безработицы среди сельских жителей (7,2%) 

превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,1%), в 

ноябре 2018г. это превышение составило 1,8 раза. С учетом ведомственной 

статистики [10], данным Json & Partners Consulting, производительность 

труда в российском сельском хозяйстве отстает от производительности в 

немецком в три раза, а урожайность в нашей стране ниже в 2,5-3 раза, 

существует значительный запас привлечения людских ресурсов в 

производственную цепочку, предварительно приняв срочные меры по 

повышению их квалификации, на что требуются значительные 

материальные и временные ресурсы. 

«Исправить существующее положение дел сможет только 

автоматизация. Именно благодаря ей в России растут надои и повышается 

качество молока, а птицеводы и свиноводы приблизились к мировым 

стандартам производства и получили возможность экспортировать свою 

продукцию» [7]. 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 4 

 

©www.agrorisk.ru     62 

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в ноябре 

2018г. составила 46,9%, городских жителей – 65,2%, молодежи до 25 лет – 

21,2%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 25,3%. 

Показатели численности рабочей силы, занятости и безработицы по 

субъектам Российской Федерации по данным Росстата приводятся в среднем 

за три последних месяца. 

Суммируя результаты по позициям: а) и б) - можно сформулировать 

предварительные итоги. Проведенные в Аналитическом центре 

Минсельхоза России исследования по выявлению корреляционных связей 

между уровнями рождаемости и смертности в регионах с уровнем 

располагаемых доходов населения и домохозяйств однозначных 

результатов не дали.  

Выявлена очевидная связь уровня рождаемости с различными 

стимулирующими выплатами и предоставляемыми льготами (на весьма 

ограниченных временных периодах исторических данных). Однако, данная 

сфера деятельности не является областью функциональных задач 

Минсельхоза России.  

Демографический фактор в моделях прогнозирования потребления 

населением продуктов из перечня ПК учитывался при расчетах, где 

использовалась данные по численности и структуре регионального 

населения.  

В отличие от этого фактора уровень располагаемых доходов и 

связанный с ним уровень бедности регионального населения в настоящее 

время в России существенно влияет на структуру и объемы потребляемых 

продуктов питания населением, что учитывалось в качестве основного 

фактора при построении моделей и прогнозировании по всем продуктам, 

входящим в состав ПК. 

в) Снижение уровня бедности в 2 раза. 

Одной из национальных целей развития страны, поставленных в 

майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 4 

 

©www.agrorisk.ru     63 

бедности к 2024 году. Ниже приведены сравнения данных из Указов 

Президента 2012 года и 2018 года в таблицах 4, 5, 6. (Указ "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года" [9]).  

Таблица 4. Демография и здравоохранение [8] 

Указ 2018 года "Майские указы" 2012 года 
Повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 
2030 году 

Обеспечение ожидаемой продолжительности жизни до 
74 лет к 2018 году 

Рост коэффициента рождаемости до 1,7 Повышение коэффициента рождаемости до 1,753 
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, а также увеличение до 55% 
доли граждан, занимающихся спортом 

Популяризация культуры здорового питания и спорта 

Снижение смертности населения 
трудоспособного возраста до 350 случаев на 
100 тысяч человек. Снижение смертности в 
результате ДТП в 3,5 раза, до четырех на 100 
тысяч человек 

Снижение смертности от ДТП до 10,6 случаев на 100 
тысяч (11,2 в марте 2018 года) и смертности от 
туберкулеза до 11,8 случаев. 

Снижение смертности от болезней системы 
кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч 
человек и смертности от новообразований, в 
том числе злокачественных, до 185 случаев 

Снижение смертности от болезней системы 
кровообращения до 649,4 случая на 100 тысяч человек 
(615,4 в марте 2018 года) и от новобразований до 192,8 
случая (203,3 случая в марте 2018 года) 

Рост объема экспорта медицинских услуг не 
менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 
годом до 1 млрд долларов в год 

Доведение объемов отечественных лекарственных 
средств из списка жизненно необходимых до 90% 

Сокращение младенческой смертности до 4,5 
случаев на 1 тысячу родившихся 

Снижение младенческой смертности до 7,5 на 1 тысячу 
родившихся (в 2017 году младенческая смертность 
составила 7,3 случая на 100 тысяч человек) 

Индикатор по СКР снижен до 1,7 с достижением до 2024 года. 

Таблица 5. Экономика: поддержка бизнеса и сельского хозяйства [8] 

Указ 2018 года "Майские указы" 2012 года 
Вхождение России в число пяти крупнейших 
экономик мира к 2024 году и обеспечение темпов 
экономического роста выше мировых при сохранении 
инфляции не выше 4% 

Повышение позиции России в рейтинге Doing 
Business до 20-й ступени в 2018 году (в 2017 
году - 35-е место) 

Повышение доли несырьевого экспорта до 20% ВВП, а 
общего объема несырьевого экспорта - до 250 млрд 
долларов в год 

 

Рост производительности труда не ниже, чем на 5% в 
год 

Увеличение производительности труда к 2018 
году в 1,5 раза 

Увеличение затрат на развитие цифровой экономики 
не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом 

 

Увеличение численности предпринимателей до 25 
млн человек 

Создание 25 млн высокопроизводительных 
рабочих мест к 2020 году 

 Увеличение объема инвестиций до 27% ВВП в 
2018 году (сейчас, по разным оценкам, около 
17%) 

 

Таблица 6. Социальная политика [8] 

Указ 2018 года "Майские указы" 2012 года 
Обеспечение роста реальных доходов граждан, а 

также пенсионного обеспечения выше 
Увеличение размера реальной заработной платы в 

1,4-1,5 раза. Повышение зарплат педагогов и 
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Указ 2018 года "Майские указы" 2012 года 
инфляции работников здравоохранения 

Снижение в два раза уровня бедности 
 

Улучшение жилищных условий для 5 млн семей 
в год 

Предоставление доступного жилья 60% семей, 
желающих улучшить свои жилищные условия 

Снижение ипотечной ставки менее 8% 

Снижение средней ставки по ипотеке до уровня, 
который не должен превышать уровень инфляции 

более чем на 2,2 п.п.Увеличение доли ипотечных 
кредитов. Снижение стоимости одного квадратного 

метра на 20% с помощью большого ввода в 
эксплуатацию жилья эконом-класса 

Увеличение объема жилищного строительства 
не менее чем до 120 млн квадратных метров в 

год 
 

 

В России при оценке уровня бедности, как правило, применяется 

абсолютный метод: бедность как отношение к стандарту уровня жизни. Это 

подход основан на стандарте прожиточного минимума, введенного в России 

в 1992 году как временное решение, на период экономической 

стабилизации. По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн 

россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% 

населения. 

В таблице 7 представлены данные Росстата за 2017 год по численности 

населения ниже уровня бедности. 

Таблица 7. Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, Росстат 

 
Млн. 

человек 

В % от общей  
численности населения 

2017г. 
I квартал 22,0 15,0 

II квартал 20,2 13,8 

I полугодие 21,1 14,4 

III квартал 19,2 13,1 

Январь-сентябрь 20,3 13,8 

IV квартал 14,5 9,9 

Год 19,3 13,2 

2018г. (предварительные данные) 

I квартал 20,8 14,2 

II квартал 18,8 12,8 

I полугодие 20,0 13,6 

III квартал 19,0 12,9 

Январь-сентябрь 19,6 13,3 

 

Во исполнение статьи 7 Федерального закона от 24 октября 1997г. № 

134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в ред. 
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Федерального закона от 28 декабря 2017г. № 421-ФЗ)  Федеральная служба 

государственной статистики публикует сведения о величине прожиточного 

минимума (установлена приказом Минтруда России от 12 ноября 2018г. № 

695н «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

целом по Российской Федерации за III квартал 2018 года» и 

зарегистрирована Минюстом России  30 ноября 2018г. № 52835), таблица 8, 

структура представлена на рисунке 7. 

Таблица 8. Величина прожиточного минимума за III квартал 2018г в целом по 

Российской Федерации, в расчете на душу населения, рублей в месяц 
 Все 

население 
В том числе 

трудоспособное  
население 

пенсионеры дети 

Величина 
прожиточного минимума 

10451 11310 8615 10302 

в том числе: 
    

стоимость 
потребительской корзины 

9743 10061 8615 10302 

из нее минимальный 
набор:     

продуктов питания 4822 4981 4269 5084 
непродовольственных  

 товаров 
2456 2535 2169 2604 

услуг 2465 2545 2177 2614 
расходы по 
обязательным платежам и 
сборам 

708 1249 
  

 

Рисунок 7. Структура величины прожиточного минимума в 3 квартале 2018 г., 
проценты 
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Данные мониторинга Росстата доходов населения, в т.ч. 

располагаемых, по состоянию на ноябрь 2018 года представлены на рисунке 

8 и в таблице 9.  

 

Рисунок 8.  Динамика располагаемых денежных доходов населения, Росстат 

С 2015 года наметился устойчивый тренд снижения реально 

располагаемых денежных доходов населения России и с учетом прогнозов 

Минэкономразвития России в ближайшие годы этот тренд вероятно 

сохранится. 

Таблица 9. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения1 

 Ноябрь 
2018г. 

В % к Январь- 
ноябрь 
2018г. 
в % к 

январю- 
ноябрю 
2017г. 

Справочно 
ноябрю 
2017г. 

октябрю 
2018г. 

ноябрь 2017г. в % 
к 

январь- 
ноябрь 
2017г. 
в % к 

январю- 
ноябрю 
2016г. 

ноябрю 
2016г. 

октябрю 
2017г. 

Денежные доходы (в 
среднем  

 на душу населения2,3, рублей 
32322 103,0 98,1 104,04 102,1 100,5 102,34 

Реальные располагаемые  
 денежные доходы2,3 

 97,1 97,1 100,45 100,4 100,3 98,55 

Среднемесячная  
начисленная заработная 
плата работников 
организаций: 

       

номинальная, рублей 42750 108,6 101,0 110,3 108,4 101,3 107,2 
реальная  104,6 100,5 107,4 105,8 101,1 103,3 
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1) Данные за периоды 2018г. - оценка. 
2) Данные за периоды 2017г. уточнены по итогам годовых расчетов показателей доходов и расходов населения. 
3) В целях сопоставимости данных показатель приведен без учета единовременной денежной выплаты 

пенсионерам     в январе 2017г. в размере 5 тыс.рублей (далее ЕВ-2017).  
4) С учетом ЕВ-2017 денежные доходы в январе-ноябре 2018г. в % к январю-ноябрю 2017г. составили 103,6%, в 

январе-ноябре 2017г. в % к январю-ноябрю 2016г. - 102,8%. 
5) С учетом ЕВ-2017 реальные располагаемые денежные доходы в январе-ноябре 2018г. в % к январю-ноябрю 2017г. 

составили 99,9%, в январе-ноябре 2017г. в % к январю-ноябрю 2016г. - 99,0%. 

 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 

цен), по оценке Росстата, в ноябре 2018г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года снизились на 2,9%, в январе-ноябре 2018г. 

увеличились на 0,4% (без учета ЕВ-2017, произведенной в соответствии с 

Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ). Используемый в 

качестве базового уровень денежных доходов в феврале 2004 года (рисунок 

10) составил 5 тысяч 390 рублей, увеличившись по сравнению с февралем 

2003 года на 2,6% и январем 2004 года - на 4,6%. Начисленная средняя 

заработная плата в феврале 2004 года составила 5 тысяч 992 рубля и по 

сравнению с февралем 2003 года возросла на 26%. 

Таблица 10. Динамика среднедушевых доходов в 2017 – 2018 гг., данные Росстата 
 Денежные доходы  

в расчете  
на душу населения,  

рублей в месяц 

Реальные располагаемые денежные доходы, в % к 
 соответствующему  

периоду предыдущего года 
предыдущему  

периоду 

2017г.1) 
Январь     

без учета ЕВ-2017 23118 102,5 50,2 
с учетом ЕВ-2017 24615 110,0 53,9 

Февраль 29520 96,9 127,72) 
Март 29528 96,8 99,7 

I квартал    
без учета ЕВ-2017 27389 98,3 75,6 
с учетом ЕВ-2017 27888 100,3 77,2 

Апрель 30760 92,9 103,6 
Май 29487 100,3 95,6 

Июнь 32435 100,5 109,9 
II квартал 30894 97,8  

  без учета ЕВ-2017   111,7 
       с учетом ЕВ-2017   109,4 

I полугодие    
      без учета ЕВ-2017 29141 98,0  
       с учетом ЕВ-2017 29391 99,0  

Июль 30917 96,7 94,2 
Август 31176 99,7 102,6 

Сентябрь 31342 99,8 100,7 
III квартал 31145 98,7 100,7 

Январь-сентябрь    
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 Денежные доходы  
в расчете  

на душу населения,  
рублей в месяц 

Реальные располагаемые денежные доходы, в % к 
 соответствующему  

периоду предыдущего года 
предыдущему  

периоду 

      без учета ЕВ-2017 29809 98,3  
       с учетом ЕВ-2017 29975 98,9  

Октябрь 31238 98,5 99,4 
Ноябрь 31384 100,4 100,3 

Январь-ноябрь    
      без учета ЕВ-2017 30082 98,5  
       с учетом ЕВ-2017 30218 99,0  

Декабрь 44756 98,1 145,4 
IV квартал 35793 98,9 116,3 

Год3) 31422 98,8  
2018г.4) 

Январь 23506  50,7 
       без учета ЕВ-2017  99,0  
       с учетом ЕВ-2017  92,3  

Февраль 31318 103,5 133,4 
Март 31436 103,8 100,1 

I квартал 28753  78,3 
       без учета ЕВ-2017  102,3  
       с учетом ЕВ-2017  100,3  

Апрель 33025 104,8 104,5 
Май 30393 99,4 90,7 

Июнь 33349 99,8 110,4 
II квартал 32256 101,3 110,6 

I полугодие 30505   
    без учета ЕВ-2017  101,8  

       с учетом ЕВ-2017  100,8  
Июль 32425 101,7 96,0 

Август 31850 98,4 99,3 
Сентябрь 31698 96,8 99,0 

III квартал 31991 98,9 98,3 
Январь-сентябрь 31000   

      без учета ЕВ-2017  100,8  
       с учетом ЕВ-2017  100,2  

Октябрь 32962 100,3 103,1 
Ноябрь 32322 97,1 97,1 

Январь-ноябрь 31299   
      без учета ЕВ-2017  100,4  
       с учетом ЕВ-2017  99,9  

1) Данные за периоды 2017г. уточнены по итогам годовых расчетов показателей доходов и расходов 
населения.  

2) Без учета ЕВ-2017. С учетом ЕВ-2017 - 119,0%. 
3) С учетом ЕВ-2017. 
4) Данные за периоды 2018г. - оценка. 

С учетом представленных выше данных Росстата динамика 

показателя уровня бедности за 1992 – 2017 годы представлена на рисунке 

9. 
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Рисунок 9.  Численность и доля населения РФ, живущего за чертой бедности 

 

Повышение зарплат при незначительном росте производительности 

труда не приводит к росту располагаемых доходов населения начиная уже с 

2014 года из-за инфляции и роста обязательных платежей – рисунок 10. 

 

Рисунок 10. Реальные средние доходы и зарплаты населения в РФ (2004г. – 
100%, составил 5 тысяч 390 рублей, начисленная средняя заработная плата в 

феврале 2004 года - 5 тысяч 992 рубля). 
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С учетом данных Росстата, определяющих индикатор суммарной 

величины дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям 

различного состава,  

Таблица 11. Суммарная величина дохода, обеспечивающего прожиточный минимум 
семьям различного состава, данные Росстата рублей в месяц 

 
III квартал  

2018г. 

Справочно 

III квартал 2017г. II квартал 2018г. 
Семьи, состоящие из 2 человек: 

   2 трудоспособных 22620 22320 22560 
2 пенсионеров 17230 16992 17166 

1 трудоспособного и 1 ребенка 21612 21341 21670 
Семьи, состоящие из 3 человек: 

   
2 трудоспособных и 1 ребенка 32922 32501 32950 

2 трудоспособных и 1 пенсионера 31235 30816 31143 
1 трудоспособного и 2 детей 31914 31522 32060 

Семьи, состоящие из 4 человек: 
   

2 трудоспособных и 2 детей 43224 42682 43340 
1 трудоспособного и 3 детей 42216 41703 42450 

 

Динамика по кварталам за 2017 – 2018 по числу и доле россиян с 

доходами ниже официального прожиточного минимума представлена на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11.  Число и доля россиян с доходами ниже официального прожиточного 
минимума 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 4 

 

©www.agrorisk.ru     71 

В целом, наблюдаемый понижающийся тренд по этим категориям идет 

в разрез с динамикой реально располагаемых доходов населения на рисунке 

8 за 2016 – 2018 годы, что можно объяснить различием используемых 

методик Росстата при наблюдении за этими процессами.  

Для выполнения Указа Президента о снижении уровня бедности в 2 

раза до 2024 года с учетом прогнозов Минкомразвития России, Банка России 

[12, 13], Альфа Банка и др. необходимые уровни развития 

макроэкономических показателей состояния экономики России, 

обеспечивающие повышение располагаемых доходов населения с итогом 

снижения в 2 раза уровня бедности при рекордном коэффициенте Джинни в 

распределении доходов по децимальным группам населения в России [14], 

делает достижение поставленной задачи по снижению уровня бедных в 

2 раза маловероятным! 

Замедление роста зарплат, повышение НДС и пенсионная реформа 

ограничат рост потребления на уровне 1,5% г/г в 2019 г. и в последующие 

годы. К сожалению, ожидания по росту экономики России, по мнению 

экспертов, не в пользу легкого восстановления рынка, так как перспективы 

потребления - главного драйвера роста экономики – выглядят 

неоднозначными в ближайшие годы: 

- в России завершился предвыборный период, а значит рост зарплат 

замедлится; 

- в результате повышения НДС дополнительная налоговая нагрузка на 

потребителей в будущем году составит примерно 500 млрд руб.; 

- пострадают доходы населения в результате пенсионной реформы – 2 

млн человек не получат своих пенсий в 2019 г., что эквивалентно примерно 

300 млрд руб.; суммарно эти два фактора составляют примерно 2% годового 

потребления домохозяйств; 

- заморожена индексация пенсий работающих пенсионеров, 

продолжающих пополнять ПФР из своих белых зарплат, с одной стороны и 
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уход части этой категории в теневой сектор либо прекращение трудовой 

деятельности с другой стороны; 

- из-за опасений по поводу возможного замедления роста потребления 

у компаний может оказаться меньше стимулов для расширения, а также 

свертывания план по индексации зарплат [13]. По прогнозам 

экономического развития стран ЕАЭС (на фоне дисбаланса спроса и 

предложения на мировом рынке продовольствия в связи с 

неблагоприятными погодными условиями) ожидается некоторый 

краткосрочный рост цен на продовольственные товары и дальнейшая 

стабилизация в среднесрочном периоде. На мировом рынке: в то время как в 

США темпы роста остаются высокими, прогнозы по другим развитым 

странам пересмотрены в сторону снижения. Среди стран с формирующимся 

рынком и развивающихся стран наблюдается аналогичное неравномерное 

восстановление на фоне роста стоимости нефти, оттока капитала с рынка 

развивающихся стран, роста протекционистских мер в мировой торговле, 

что привело к ухудшению перспектив роста в развивающихся странах [15] 

(таблица 12). 

Таблица 12. Основные показатели экономического развития государств – членов 
ЕАЭС 

  2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 
Факт Прогноз 

Разница с предыдущим 
прогнозом (февраль 2018) 

ВВП, % 
    

Изменения в п.п. 
Армения 7.5 6.4 5.4 5.4 0.8 1.4 0.5 
Беларусь 2.4 3.8 1.7 2.1 0.2 -0.1 0.2 

Казахстан 4.1 3.8 3.2 3.3 0.1 0.2 0.3 
Кыргызстан 4.6 3.2 3.0 3.0 -0.2 -0.9 -0.7 

Россия 1.5 1.8 1.9 1.8 0.0 0.1 0.1 
ЕАЭС 1.8 2.1 2.0 2.0 0.0 0.1 0.1 

Среднегодовая инфляция, % 
    

Изменения в п.п. 
Армения 1.0 2.2 3.0 3.9 -2.1 -1.5 -0.1 
Беларусь 6.1 4.9 5.4 5.0 -0.6 -0.6 0.0 

Казахстан 7.4 6.3 6.1 4.9 -0.2 -0.2 0.1 
Кыргызстан 3.2 2.0 4.7 6.6 -1.1 -0.4 0.4 

Россия 3.7 2.8 5.3 4.4 -0.2 1.3 0.4 
ЕАЭС 4.1 3.2 5.4 4.5 -0.3 1.0 0.3 

Среднегодовая цена, в долл. США 
    

Изменения в долл. США 
Нефть марки «Brent» 54.2 72.3 71.5 67.3 5.6 9.0 7.6 
Нефть марки «Urals» 53.3 71.1 70.3 66.2 6.1 9.4 8.0 

Источник: совместные прогнозы ЕЭК и ЕАБР 
По состоянию на 30.07.2018, таким образом, текущее обновление прогнозов не учитывает нового витка санкций 
против России со стороны США. 
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Учитывая реальные перспективы развития макроэкономической 

ситуации в мире и в России вице-премьер Татьяна Голикова предложила 

переосмыслить подходы к измерению уровня бедности в России и 

усовершенствовать стандарт его оценки. «В Минтруде создана рабочая 

группа, которая к 2020 году должна представить новый подход» - из 

выступления на панельной дискуссии «Социальная триада: демография — 

занятость — доходы» на Гайдаровском форуме в 2019 году. 

«В короткий период нам предстоит по-новому осмыслить сами 

подходы к оценке бедности, ее измерению, перейти на более современные 

стандарты. Сейчас, как правило, применяется абсолютный: бедность как 

отношение к стандарту уровня жизни. Это подход, который основан на 

стандарте прожиточного минимума. Собственно, для этого сейчас в рамках 

Министерства труда совместно с социальными партнерами, парламентом 

создана соответствующая рабочая группа по пересмотру этих подходов. Мы 

ожидаем результаты [работы] этой группы в 2020 году», — отметила 

Голикова[6]. 

Чтобы найти универсальные механизмы борьбы с бедностью Минтруд 

в ноябре 2018 года выбрал восемь регионов для запуска пилотных проектов. 

Предполагается, что эксперимент поможет выявить семьи с низкими 

доходами и выстроить для них траектории выхода из бедности. В проекте 

поучаствуют Кабардино-Балкария, Татарстан, Приморский край, а также 

Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области. 

Изменение методик обследований и агрегирования получаемых 

данных не повлияет на реальную покупательную способность населения в 

регионах и в стране. Следовательно, в ближайшей перспективе появление 

ресурсов на значимое расширение емкости внутреннего рынка за счет роста 

платежеспособного спроса населения по всем продуктам, в т.ч. входящим в 

потребительскую корзину, маловероятно!!! Реальной перспективой 

развития своего бизнеса для СХТП в настоящее время является выход на 

экспортные позиции[7].  
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Анализ динамики среднедушевого потребления продуктов питания 

имеет существенное значение для оценки объемов рынка 

сельскохозяйственной продукции, и формирования агропромышленной 

политики. Кроме того, соотношение фактического среднедушевого 

потребления основных продуктов питания и рекомендуемого Минздравом 

России рационального уровня[1] является одним из целевых индикаторов 

Доктрины продовольственной безопасности[2]. В соответствии с 

Доктриной продовольственная безопасность обеспечивается в том случае, 

если фактическое потребление отдельных продуктов на душу населения 

соответствует рациональной норме. Для оценки потенциальных рисков в 

области продовольственной безопасности требуется информация о 

перспективных изменениях в уровне потребления основных продуктов 

питания при реализации различных сценарием экономического развития. 

Для оценки среднедушевого потребления фруктов на прогнозном 

периоде в соответствии с описанным в предыдущем разделе 

инструментарием требуется информация о перспективной динамике 

факторов, включенных в модель. В качестве прогноза факторов на период 

2018-2021 гг. в данной работе использовались данные Прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года 

и демографического прогноза Росстата до 2035 года[7]. 

В соответствии с методологией, принятой Минэкономразвития 

России, расчет перспективного уровня потребления проводился для трех 

сценариев социально-экономического развития: базового, 

консервативного и целевого[8]. Однако последний прогноз 
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макроэкономической динамики был сформирован министерством только 

по базовому и консервативному сценариям. 

Базовый сценарий предполагает последовательную реализацию 

макроэкономической политики в рамках бюджетного правила, что будет 

приводит к незначительному ослаблению курса национальной валюты в 

период 2019-2021 гг. В целом 2019 г. в рамках данного сценария 

рассматривается как адаптационный. Ускорение инфляции и замедление 

экономического роста будут носить временный характер, реализация 

пакет структурных изменений, предложенных Правительством 

Российской Федерации, позволит вывести экономическую динамику на 

более высокую траекторию с ускорением темпов роста ВВП до 3% к 2021 г. 

Рост реальных располагаемых доходов населения ожидается на уровне 1-

2%. 

Консервативный сценарий разработан на основании предположения 

о существенном замедлении темпов роста мировой экономики, прежде 

всего, в результате реализации сценария «жесткой посадки» китайской 

экономики. Более медленные темпы роста мировой экономики обусловят 

снижение спроса на энергоресурсы и другие сырьевые товары. В условиях 

более жестких внешнеэкономический условий в период 2019-2021 гг. 

ожидается замедление темпов экономического роста и повышение 

инфляционного давления, что окажет сдерживающее воздействие на 

динамику основных социальных параметров. 

Набор сценарных условий, представленных в текущей редакции 

прогноза социально-экономического развития, в рамках данного 

исследования был дополнен целевым сценарием. Целевой вариант 

прогноза основан на тех же предпосылках относительно 

внешнеэкономической динамики, что и базовый вариант. При этом в его 

основу положен высокий вариант демографического прогноза Росстата. 

Позитивная динамика демографических показателей в сочетании с ростом 

инвестиционной активности обуславливает более значительные темпы 
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роста экономики, а, следовательно, и более существенный рост доходов 

населения. 

Прогноз среднедушевого потребления фруктов и ягод в целом по 

Российской Федерации и по региональным группам, рассчитанный по всем 

трем сценариям социально-экономического развития представлен в 

Таблице 1. 

Таблица 1. Прогноз среднедушевого потребления фруктов и уровня 
удовлетворения населения в продовольствии в соответствии со сценариями 

социально-экономического развития 
Сценарий 
развития 

Группа регионов 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
кг/чел. % от рациональной 

нормы 

Базовый Среднее по России 76,4 77,8 77,6 76,4% 77,8% 77,6% 
Кластер 1 
(регионы с низким 
уровнем доходов) 

70,7 71,7 72,7 70,7% 71,7% 72,7% 

Кластер 2 
(регионы с 
высоким уровнем 
доходов) 

81,7 83,2 82,4 81,7% 83,2% 82,4% 

Консервативны
й 

Среднее по России 76,4 77,0 76,2 76,4% 77,0% 76,2% 
Кластер 1 
(регионы с низким 
уровнем доходов) 

70,4 71,1 71,4 70,4% 71,1% 71,4% 

Кластер 2 
(регионы с 
высоким уровнем 
доходов) 

82,1 82,5 81,5 82,1% 82,5% 81,5% 

Целевой Среднее по России 76,7 78,6 78,7 76,7% 78,6% 78,7% 
Кластер 1 
(регионы с низким 
уровнем доходов) 

71,0 72,4 73,7 71,0% 72,4% 73,7% 

Кластер 2 
(регионы с 
высоким уровнем 
доходов) 

82,1 84,1 83,8 82,1% 84,1% 83,8% 

Источник: расчеты авторов 

В рамках базового сценария, характеризующегося ростом реальных 

доходов и умеренной динамикой цен к 2021 г. среднедушевое потребление 

достигает 77,6 кг/чел. 

Консервативный сценарий предполагает более длительный 

адаптационный период экономики с менее активными темпами роста 

доходов населения, что в сочетании с низкой ценовой динамикой 
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позволяет ожидать роста среднедушевого потребления к 2020 г. до 77,0 

кг/чел. Тем не менее прогнозируемый в 2021 г. в соответствии со 

сценарными условиями Минэкономразвития России рост инфляционного 

давления и ослабление курса национальной валюты приведут к 

коррекции объемов потребления плодово-ягодной продукции до 76,2 

кг/чел. 

При реализации целевого сценария социально-экономического 

развития ожидаются для активизации потребительского спроса 

ожидаются наиболее благоприятные внутренние и внешнеэкономические 

условия, что позволит достичь наиболее существенного прироста 

среднедушевого потребления фруктов. Так, в соответствии с прогнозом, к 

2021 г. значение показателя достигнет 78,7 кг/чел. 

В целом, как видно на Рисунке 1, в рамках каждого из 

рассматриваемых сценариев к концу прогнозного периода потребление 

фруктов и ягод превышает уровень 2017 г. Однако в рамках базового и 

консервативного сценария к 2021 г., когда рост доходов перестает 

компенсировать увеличение цен, намечаются тенденции на изменение 

траектории показателя. При реализации целевого варианта развития 

темпы роста потребления замедляются, тем не менее положительная 

динамика сохраняется. 
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Рисунок 1. Темпы роста среднедушевого потребления фруктов к базисному 

2016 году по кластерам с различными сценариями социально-экономического 
развития 

В регионах с низким и высоким уровнем доходов темпы роста 

потребления несколько различаются. Для регионального кластера с более 

низкими показателями уровня жизни ожидается более устойчивая 

динамика. В период с 2019 г среднедушевое потребление растет темпами 

1,1-1,4% в год.  

В более чувствительном к динамике цен высокодоходном кластере в 

конце прогнозного периода при всех сценарных вариантах развития 

ожидается незначительное снижение потребления на фоне роста 

инфляционного давления на фоне при активизации темпов 

экономического роста. Наиболее существенное сокращение 

потребительской активности в 2021 г. ожидается при реализации 

консервативного сценария – среднедушевое потребление фруктов и ягод 

сократиться на 1 кг. 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 4 

 

©www.agrorisk.ru     82 

Сравнение темпов роста среднедушевого потребления в 

региональных кластерах в соответствии с базовым сценарием развития 

представлено на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Темпы роста среднедушевого потребления фруктов к базисному 
2016 году по кластерам с базовым сценарием социально-экономического 

развития 
 

Несмотря на увеличение уровня потребления фруктов в сравнении с 

показателями 2017 г., рекомендуемый Минздравом России уровень на 

прогнозном периоде не достигается. Наиболее вероятный сценарий 

развития предполагает, что отставание от рациональной нормы здорового 

питания в период 2019-2021 гг. будет составлять 22-24 кг/чел. (Рисунок 

3). 
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Рисунок 3. Прогнозная динамика среднедушевого потребления фруктов 
(кг/чел./год) в Российской Федерации в период 2018-2020 гг. в сравнении с 
нормой рационального потребления в соответствии с базовым сценарием 

социально-экономического развития 
 

Наиболее существенное снижение рисков продовольственной 

безопасности возможно при реализации целевого сценария социально-

экономического развития. Благоприятная макроэкономическая 

конъюнктура позволяет достичь среднедушевого потребления фруктов на 

уровне 78,7% от рациональной нормы. 

Прогноз соответствия потребления фруктов рекомендуемым нормам 

здорового питания для групп регионов с различным уровнем доходов 

представлен на Рисунке 4. 
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Рисунок 4. Прогноз соответствия потребления фруктов рекомендуемым нормам 

здорового питания для групп регионов с различным уровнем доходов на 
прогнозном периоде 2019-2020 гг. в соответствии с базовым сценарием 

социально-экономического развития 
 

Положение регионов с более стабильной социально-экономической 

ситуацией в большей степени удовлетворяет требованиям по 

обеспечению сбалансированного рациона питания. Несмотря на 

волнообразную динамику, на всем прогнозном периоде среднедушевое 

потребление плодово-ягодной продукции находится на более высоком 

уровне, чем в регионах с низким уровнем доходов, а отклонение от 

рекомендуемой Минздравом России нормы не превышает 20%. 

Для регионов с низкими показателями уровня жизни расхождение с 

нормой рационального питания является более существенным (около 

30%). При этом, несмотря на умеренный рост среднедушевого 

потребления фруктов, существенного улучшения рациона к концу 

прогнозного периода не ожидается. 

Наиболее критично ситуация обстоит в регионах с низкой 

покупательной способностью населения – Республике Ингушетия и 

Республике Тыва. При изменении основных параметров социально-

экономического развития с теми же темпами, что и в целом по стране, 

среднедушевое потребление фруктов в данных регионов к 2021 г. не 

превысит 50% от рациональной нормы. 
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Также в ряде регионов с достаточно высоким уровнем 

среднедушевых доходов также сохраняются риски обеспечения 

продовольственной безопасности, связанные с высокой стоимость 

плодово-ягодной продукции. Наиболее остро данная проблема стоит для 

северных территорий, где в силу природно-климатических условий 

невозможно масштабное развитие садоводство, а недостаточно развитая 

транспортная инфраструктура не позволяет в полной мере задействовать 

потенциал межрегиональной торговли. 

Ограничения в доступности плодово-ягодной продукции и 

сохранение разрыва в потреблении между самыми обеспеченными и 

наименее обеспеченными группами населения остаются значимыми 

проблемами для устойчивого экономического развития. Учитывая 

высокую значимость фруктов в продовольственном обеспечении, для 

обеспечения продовольственной безопасности требуется реализация 

комплекса мер, направленных в первую очередь на снижение цен на 

продукцию отрасли и повышение ее доступности в территориальном 

разрезе. 
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На современном этапе эффективное развитие виноградно-

винодельческой отрасли невозможно без участия и поддержки 

государства.  

В настоящее время государственная поддержка развития 

виноградарства и виноделия осуществляется в соответствии с 

Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг., утвержденной постановлением Прави-

тельства РФ от 14 июля 2012 г. № 717.  

Согласно данной Государственной программе основные 

мероприятия по государственной поддержке осуществляются в виде 

субсидирования части затрат на закладку и уход за виноградниками, 

направленное на сохранение и развитие виноградарства. Субсидии за счет 

средств федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих закладку и уход за 

виноградниками; 

В 2015 году уровень государственной поддержки на закладку и уход 

за виноградниками увеличен – из федерального бюджета выделено 1 

009,7 млн руб., фактически потрачено – 585,1 млн. руб. В 2016 году размер 

государственной поддержки на закладку и уход за виноградниками 

составил 1 435,1 млн руб. из них фактически потрачено – 1 411,9 млн. 

руб.[1] 

Ставки субсидий в 2017 году на закладку и уход за виноградниками, 

на установку шпалеры были сохранены на уровне 2016 года.  

Ведущие места в развитии виноградарства среди субъектов 

Российской Федерации занимают Краснодарский край, Республика 

Дагестан, Республика Крым, Ставропольский край. Рассмотрим 

государственную поддержку некоторых из указанных регионов по 

информации, предоставленной региональными ведомствами. 
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Виноградовинодельческая и плодово-ягодная подотрасли в 

Ставропольском крае с социально-экономической точки зрения играют 

важную роль в формировании бюджета края. Они были и остаются в 

агропромышленном комплексе края структуроопределяющими, с высоким 

бюджетонаполнением, а также являются социальнозначимыми 

подотраслями, обеспечивающими постоянной и временной работой 

сельских жителей. Ежегодная закладка садов и виноградников образует не 

менее 500 рабочих мест (постоянно и временно работающих), налоговые 

отчисления во все уровни бюджета и привлеченные инвестиции. 

В Ставропольском крае государственная поддержка виноградарства 

оказывается на федеральном и краевом уровне. 

На федеральном уровне, согласно постановления правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717, действует 

государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

На краевом уровне согласно краевому закону № 29-кз от 17 мая 2004 

года «О государственной поддержке производства винограда в 

Ставропольском крае», а также Государственной программы 

Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной 

постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 

г. № 559-п.  

Так, по данным Министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края в 2017 году были предоставлены следующие меры государственной 

поддержки: 

- субсидии по затратам, связанным с производством укрывных 

европейских сортов винограда – 500 тыс. руб.; 

- субсидии по затратам, связанным с приобретением 

специализированной техники для производства винограда - 3 000 тыс. 

руб.; 
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- субсидии по затратам, связанным с выращиванием посадочного 

материала виноградных насаждений – 1000 тыс. руб.;  

- субсидии по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных 

насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций – 1000 тыс. руб. 

Государственная политика в области развития виноградарства и 

виноделия должна осуществляться в соответствии с принципами 

комплексного развития, обеспечения потребности в продукции и ма-

териалах, государственной поддержки и соблюдения правил 

добросовестной конкуренции. 

 

Сегодня на технические сорта винограда приходится порядка 85% 

валового производства винограда в России, которое составляет примерно 

440 тыс. тонн в год. При этом винодельческим предприятиям 

катастрофически не хватает отечественного сырья, из-за чего наше вино 

на 90% состоит из импортных виноматериалов. 

Согласно данным статистики, современные показатели отрасли 

примерно втрое ниже, чем в 1984 году, то есть в период ее наибольшего 

расцвета. Так, текущие площади виноградников — это 33—35% от того, 

что было у нас накануне Перестройки, валовой сбор винограда — 38%. 

Таким образом, можно смело утверждать, что потенциал российского 

виноградарства еще очень далек от раскрытия. У нас есть и свободные 

площади для посадки, и не удовлетворённый спрос на рынке. 

Учитывая состояние отрасли, правительство неоднократно 

предпринимало попытки простимулировать садоводство и 

виноградарство в РФ, в том числе расширение площадей под 

виноградниками. Однако на пути развития отрасли стоят две серьезные 

проблемы — дефицит средств и дефицит высококачественного 

посадочного материала.  
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Российским производителям винограда государство даёт порядка 

10-20% компенсацию всех их затрат, а расходы в этом случае немалые: 

один гектар новых саженцев обходится виноградарям от полумиллиона до 

миллиона рублей. В других странах, к примеру, государство компенсирует 

около 90% всех расходов. Кубанские хозяйства готовы ещё увеличивать 

площади виноградников, но в том случае, если господдержка составит 

хотя бы 50% всех их затрат.  

При общей потребности хозяйств не менее 7 млн саженцев в год, 

отечественные селекционеры могли обеспечить не более половины от 

этого числа. А ведь по подсчетам аналитиков, реальный спрос (то есть 

фактическая потребность) может составлять около 20 млн. саженцев в год. 

Долгое время недостающий материал хозяйствам приходилось закупать в 

Италии, Сербии, Франции и других странах. Однако в связи с ростом курса 

ин. валюты и общим ухудшением дел в российской экономике 

использование импортного посадочного материала стало 

нерентабельным. 

Еще одной проблемой иностранных саженцев является их плохая 

приспособленность к отечественным климатическим условиям. Из-за 

этого продолжительность жизни растения снижается с 40 до 15—20 лет, а 

продуктивность падает на 30—40%. 

Отдельной проблемой является быстрое изменение климата, с 

которым отечественная культура виноградарства не всегда способна 

совладать. С одной стороны, фиксируется так называемое «глобальное 

потепление», которое теоретически позволяет выращивать виноград в 

более северных районах. Однако рука-об-руку с ним идет процесс 

усиления континентальности климата. То есть зимой чаще случаются 

критически низкие для винограда температуры, в том числе в 

традиционных виноградарских регионах. Этот процесс вынуждает 

хозяйства более придирчиво и осмотрительно подходить к выбору сортов 

для посадки. 
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Репчатый лук одна из высокорентабельных овощных культур. 

Производство товарного лука в основном распространено в Южном, 

Северо-Кавказском, Приволжском и Центральном федеральном округах. В 

остальных округах объем производства на порядок ниже.  
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Основными причинами такого положения следует считать более 

благоприятные условия для производства культуры в южных регионах, 

так как лук – это влаголюбивая и светолюбивая культура. Вследствие чего 

в этих регионах формируется более низкая себестоимость и более высокая 

маржинальность производства. 

Информация по рынку зеленого лука (пера) требует отдельной 

проработки, поскольку отдельно зеленый лук как объект статистического 

наблюдения не учитывается в государственной статистике (посевные 

площади включены в общий зачет лука репчатого). В этой связи 

мониторинг объемов производства и потребления лука зеленого является 

затруднительным.  

Кроме того, немалая часть пера выращивается в личных подсобных 

хозяйствах, не являющихся объектами постоянного статнаблюдения.  

 

По данным Росстата общие посевные площади репчатого лука в 

России в хозяйствах всех категорий на конец 2016 года составляли 90,03 

тыс. га, на конец 2017 года его посевные площади сократились до 83,93 

тыс. га или на 6,8% (6,10 тыс. га). Причинами сокращения эксперты 

связывают, в первую очередь, со снижением рыночной цены на лук в 2016 

году.  

 

Рисунок 1.  Посевные площади репчатого лука в России в 2010-2017 гг., тыс. 

га 
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По посевным площадям репчатого лука в 2017 году первое место в 

России занимает Волгоградская область – 7,2 тыс. га. По отношению к 2016 

году размер площадей снизился на 9,6% или на 0,76 тыс. га. На втором 

месте – Краснодарский край с общей площадью посева – 5,3 тыс. га (- 

14,2% к 2016 году). Третье место по посевным площадям репчатого лука 

занимает Ростовская область. Общая посевная площадь в 2017 году 

составила 5,2 тыс. га, что на 17,1% или на 1,08 тыс. га меньше, чем в 2016 

году. 

Таблица 1. Субъекты Российской Федерации с наибольшими размерами 
посевных площадей лука репчатого в 2015-2017 гг., тыс. га (ТОП-10 регионов) 

 

 

Субъект 2015 2016 2017 
2017/ 

2016, % 
Доля в РФ 

2017, % 

 
Российская Федерация 89,5 90,0 83,9 93,2 100% 

1 Волгоградская область 6,6 8,0 7,2 90,4 8,6% 
2 Краснодарский край 6,0 6,2 5,3 85,8 6,3% 
3 Ростовская область 6,6 6,3 5,2 82,9 6,2% 
4 Ставропольский край 5,1 5,3 5,1 96,2 6,1% 
5 Астраханская область 4,4 4,3 4,2 97,0 5,0% 
6 Саратовская область 3,7 3,7 3,6 98,4 4,3% 
7 Самарская область 2,7 2,3 2,5 106,2 2,9% 
8 Воронежская область 2,5 2,4 2,4 99,6 2,9% 
9 Республика Дагестан 2,0 2,1 2,3 109,0 2,7% 

10 Республика Татарстан 2,0 1,9 2,1 114,1 2,5% 

 

Рисунок 2. Динамика посевных площадей лука репчатого за 2015-2017 гг., 
тыс. га (ТОП-10 регионов) 
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Валовой сбор репчатого лука в Российской Федерации в хозяйствах 

всех категорий в 2017 году составил 2 136,0 тыс. т (105,3% к уровню 2016 

года). 

 

 

Рисунок 3. Валовый сбор и урожайность лука репчатого в Российской 
Федерации 2010-2017 гг. 

 

По расчетам авторов в Российской Федерации показатель 

урожайности репчатого лука в 2017 году составлял 254,5 ц/га, что на 13% 

выше показателя 2016 г. Средний показатель урожайности по России за 

2010–2017 гг. составлял 222, ц/га. 

Рост урожайности репчатого лука обеспечен в основном за счет 

активного внедрения технологии капельного полива в ключевых регионах 

возделывания лука. Практически весь прирост валовых сборов обеспечен 

именно за счет роста урожайности, посевные площади, занятые под 

выращивание лука, в последние годы в России существенно не 

изменились.  

Основное производство лука в России размещено в 4-х округах: 

Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Центральном. Здесь 

сосредоточено 73% его посевных площадей и 79% валовых сборов.  
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Рисунок 4. Структура производства репчатого лука по федеральным 
округам в 2017г. 

 

Лидером по валовому сбору лука в России является Волгоградская 

область, где в 2017 году было собрано 418,0 тыс. т урожая (доля в общем 

объеме производства страны – 19,57%). На втором месте по производству 

лука Астраханская область с общим объемом валового сбора в 2017 г. - 

250,3 тыс. т (доля в общем объеме производства РФ - 11,72%), далее 

следуют Ростовская область – 154,0 тыс. т, Ставропольский край – 130,9 

тыс. т и Саратовская область 123,0 тыс. т. 

 
Таблица 2. Субъекты Российской Федерации по валовому сбору лука 

репчатого 2015-2017 гг., тыс. тонн (ТОП-10 регионов) 
  

Субъект 2015 2016 2017 
2017/ 

2016, % 
Доля в РФ 

2017, % 
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2101,5 2023,3 2136,0 105,6% 100,00% 
1 Волгоградская область 300,4 316,8 418,0 131,9% 19,57% 
2 Астраханская область 259,9 216,1 250,3 115,8% 11,72% 
3 Ростовская область 185,7 170,5 154,0 90,3% 7,21% 
4 Ставропольский край 135,5 120,8 130,9 108,4% 6,13% 
5 Саратовская область 108,3 110,2 123,0 111,6% 5,76% 
6 Краснодарский край 80,6 86,6 76,9 88,8% 3,60% 
7 Воронежская область 49,1 61,7 65,8 106,7% 3,08% 
8 Республика Дагестан 37,9 42,2 56,3 133,4% 2,63% 
9 Самарская область 66,8 57,4 53,8 93,6% 2,52% 

10 Республика Татарстан 38,5 35,7 45,6 127,7% 2,13% 
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Анализ структуры валового сбора репчатого лука по категориям 

хозяйств показывает, что наибольшее количество лука производят в 

хозяйствах населения, доля которой в 2017 году составила 46,9% в общей 

структуре валового сбора по России. 

 

 

Рисунок 5. Структура производства лука репчатого в Российской Федерации по 
категориям хозяйств в 2017 г. 

Производство репчатого лука в Российской Федерации во многом 

зависит от цены на данный вид продукции, так как при планировании 

хозяйственной деятельности, производители стремятся к максимизации 

прибыли, а репчатый лук, как культура с характерным низким уровнем 

себестоимости производства, при высокой цене на рынке может 

гарантировать высокую доходность. В настоящее время рентабельность 

производства лука репчатого составляет от 20 до 60% в зависимости от 

уровня товарности и региона производства продукта.  

Объем потребления лука репчатого в России, по оценке авторов, 

составляет 2477 тыс. тонн в 2017 году (2152,9 тыс. тонн в 2016 году)1. 

Уровень потребления лука на душу населения в России составляет в 

                                                             

1 Рассчитано путем суммирования отечественного производства и сальдо торгового баланса без учета торговых 

запасов. 
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среднегодовом выражении 15,76 кг, что превышает на 5,76 кг 

рациональные нормы потребления пищевых продуктов, 

рекомендованные Минздравом России (приказ от 19.08.2016 № 614). 

Спрос на репчатый лук характеризуется низкой волатильностью, 

поскольку данный вид продукции традиционно используется россиянами 

для приготовления пищи, поэтому на внутреннем рынке наблюдается 

высокий уровень зависимости цен от объемов предложения. 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию  

на 11 октября 2018 года, средняя цена сельхозтоваропроизводителей на 

репчатый лук в России составляет 15,3 руб./кг. Самая высокая 

средневзвешенная цена зафиксирована в Республике Саха (Якутия) –  

54,8 руб./кг, самая низкая в Ставропольском крае – 7,0 руб./кг. 

В то же время по данным Росстата средние цены производителей на 

лук репчатый за период январь-сентябрь 2018 года составили 10,43 

руб./кг, что больше аналогичного показателя за 2017 г. на 1% (10,33 

руб./кг).  

Средние потребительские цены на лук репчатый, по данным 

Росстата, составили в 2017 году 21,22 руб за кг. (за 2016 год - 21,28 руб. за 

кг.) 

Значительное влияние на внутренние цены оказывает величина 

запасов данного вида продукции в стране. Так, в 2017 г. наблюдалось 

значительное сокращение предложения репчатого лука на рынке, что во 

многом было связано с низкими объемами запасов ввиду недостаточного 

объема производства в 2016 году. Более того, стоит отметить, что 

продукция 2016 г. характеризовалась низкими сроками хранения, что 

повлияло на переходящие запасы и, как следствие, привело к росту цены 

на лук на внутреннем рынке. Длительность хранения репчатого лука 

зависит от качества произведенной культуры. Так лук, пораженный 

фузариозом, альтернариозом и прочими грибковыми заболеваниями 

подвержен порче, что может оказывать давление на цены. 
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В целом же на рынке лука просматривается позитивная, с точки 

зрения самообеспеченности этим продуктом, динамика. Среднегодовой 

объем внутреннего рынка репчатого лука промышленного выращивания, 

без учета возможных потерь при хранении и транспортировке, в 2002-

2006 гг. составил 764,1 тыс. тонн, в 2007-2011 гг. - 1 195,0 тыс. тонн, в 

2012-2016 гг. - достиг 1 214,8 тыс. тонн.  

Наращивание объема рынка происходит за счет расширения 

внутреннего производства. Доля импорта в общем объеме предложения на 

внутреннем рынке неуклонно снижается. 

Среднегодовые объемы производства репчатого лука в 

промышленном секторе овощеводства в 2002-2006 гг. составляли всего 

253,7 тыс. тонн (объем импорта достигал 512,2 тыс. тонн). Среднегодовые 

объемы производства в 2007-2011 гг. возросли до 710,7 тыс. тонн, объемы 

импорта сократились до 497,8 тыс. тонн. В 2012-2016 гг. среднегодовой 

объем сборов репчатого лука достиг 1003,6 тыс. тонн, что почти в 4 раза 

превышает показатели за 2002-2006 гг. Импорт в 2012-2016 гг. составил 

230,6 тыс. тонн (сократился к 2002-2006 гг. в 2,2 раза). 
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 В настоящее время для России развитие цифрового сельского 

хозяйства является стратегическим приоритетом государственной 

аграрной политики.  

 Изучив международный опыт и успешные примеры применения 

умных решений российскими фермерами и сельхозорганизациями, мы 

видим, что применение современных цифровых технологий на всем 

жизненном цикле сельскохозяйственной продукции позволяет 

существенно повысить урожайность, выход    продукции    на    1    

работника, снизить материальные затраты на ГСМ, электроэнергию, 

средства защиты растений, оплату труда и др. виды расходов. 

Однако отечественные производители сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, в силу разных причин, в том числе и по 

причине низкого уровня обеспеченности современными цифровыми 

технологиями и техническим оснащением, отстают от производителей 

ведущих стран с развитым АПК в таких значимых показателях как 

производительность труда, себестоимость продукции на одного 

работника, урожайность с 1 га и др., не всегда могут себе позволить 

применение умных решений. 

Чтобы нивелировать это отставание от ведущих стран с развитым 

АПК в приемлемые сроки, отечественным аграриям уже сейчас 

необходимо как можно шире использовать мировой опыт в реализации 
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высокоэффективных технологий на основе их трансфера. Так 

значительным событием в направлении трансфера технологий можно 

считать закрытие сделки Bayer – Monsanto, в результате которой 

российские аграрные кампании получат доступ к технологиям в области 

селекции, необходимых для создания новых сортов и гибридов, 

применимых в агроклиматических условиях нашей страны, а также 

высокоэффективным средствам защиты растений и самое главное к базам 

данных в области цифрового земледелия. Учитывая это отечественные 

аграрии в ближайшие годы смогут значительно нарастить 

количественные и качественные показатели производства. 

Внедрение современных информационно-технологических решений 

позволяет значительно сократить издержки, повысить 

производительность труда и качество продукции. Вместе с тем, 

проникновение цифровых технологий в российское сельское хозяйство 

остается низкое: Россия занимает 15-е место по цифровизации и 8-е место 

по темпам цифровизации. Наиболее популярными, внедряемыми 

цифровыми решениями в настоящее время в России являются: 

 системы параллельного вождения; 

 системы автоматизированного вождения с подруливающим 

устройством; 

 системы автопилот с «врезкой» в гидравлическую систему; 

 системы дифференцированного внесения, ими пользовалось не 

более 1% из них: 

 опрыскиванием - 85% 

 внесением удобрений - 58% 

 посев/посадка — 45%. 

 системы мониторинга урожайности пользуется не более 1%. 

 Лидерами по цифровизации среди регионов являются Липецкая, 

Орловская, Курганская, Воронежская и Тюменская области. К примеру, 

внедрение цифровых технологий в «УК «Группа компаний «Зеленая 
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Долина» в Белгородской области позволила выявить 800 га, которые не 

задействованы в севообороте, но стоят на кадастровом учете. Это 

позволило оптимизировать налоговые и арендные платежи на сумму 

около 2,2 млн. рублей.  Оптимизация транспортных затрат дала 

значительную экономию по статьям ГСМ, заработной платы и 

амортизации в размере 7,5 млн. рублей на весь урожай. Среднерыночная 

стоимость всех проведенных мероприятий составила 8,2 млн. руб. По 

результатам проведения всех мероприятий прибыль предприятия 

увеличилась на 34,3 млн. рублей. 

На федеральном уровне для решения задач цифровизации 

управления АПК в опытную эксплуатацию сданы ФГИС «Единая 

федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного 

назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения 

сельского хозяйства в составе земель иных категорий», а также ФГИС 

«Семеноводство» (проект цифровой прослеживаемости семян 

сельхозкультур). 

В то же время, Россия отстает по темпам создания информационных 

технологий в области патентования. К примеру, по разделу «Точное 

земледелие, автоматизация и роботизация» лидируют ФРГ, Япония, США и 

Китай. Основной блок патентов по направлению «Системы для наведения 

и контроля   движения   с.-х.   машин» принадлежит   Японии, второе   

место удерживает – ФРГ. 

На российском рынке товаров и услуг для 

сельхозтоваропроизводителей распространены следующие глобальные 

игроки. В числе создателей специализированных IoT-платформ для 

сельского хозяйства (интернет вещей) – Farmmobile, OnFarm и Farmers 

Business Network, Monsanto Company, Libelium,CLAAS, John Deere, Horsch.  

Некоторые из них, например, OnFarm базируются на универсальных IoT- 

платформах. 
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Вместе с тем, активно разрабатываются, внедряются и 

отечественные разработки   таких компаний   как ООО «АНТ», ООО 

«Форватер», ООО «Агросила», ООО Научно-производственное предприятие 

«Автономные аэрокосмические системы – ГеоСервис», Группа компаний 

«Геоскан», Группа компаний «ZALA AERO», ГлоНАШ, НПК 

«АгроДронГрупп», ПАО «МТС», АО Ростсельмаш. В той или иной степени, 

они могут конкурировать с интернетом вещей иностранного производства 

в сельском хозяйстве. В подавляющем большинстве случаев такие 

проекты носят характер экспериментальных, пилотных, и т.п. 

Ядром современных представлений о современных информационно-

коммуникационных технологиях в сельском хозяйстве можно считать 

концепцию «Умное сельское хозяйство». Эта концепция основана на 

использовании в сельскохозяйственной технологии различных 

инновационных технических решений, позволяющих максимально 

автоматизировать сельскохозяйственную деятельность, с целью 

повышения урожайности и улучшения финансовых показателей. 

Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) играют ключевую 

роль в «умном» управлении производством, сбережении ресурсов, 

повышении урожайности сельскохозяйственных культур и максимизации 

реализации генетического потенциала животных, минимизации вложений 

капитала в расчете на единицу получаемой продукции. 

Сегодня активное внедрение цифровизации и интернета вещей в 

сельское хозяйство России позволяет превратить отрасль, менее других 

подверженную влиянию ИКТ, в высокотехнологичный и доходный бизнес 

за счет взрывного роста производительности и снижения 

непроизводительных расходов, которые являются атрибутами «умного 

сельского хозяйства» или «Сельского хозяйства 4.0». 

Вместе с тем Россия отстает по внедрению и созданию 

информационных технологий, динамика патентования по разделу 

«Точное земледелие, автоматизация и роботизация» активно 
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разрабатываются в Германии, Японии, США, России и Китае. Основной 

блок патентов по направлению «системы для наведения и контроля 

движения с.-х. машин» принадлежит Японии, второй по количеству – 

Германии (рис. ниже). 

Стоит подчеркнуть все необходимые для практического 

использования сервисов IoT, технологии и компоненты (платформы IoT, 

устройства для подключения объектов телеметрии и телеуправления к 

этим платформам) начали развиваться на российском рынке.  Однако на 

практике многие международные платформы пока не локализованы, а 

российские решения находятся на ранней стадии развития. 

Рисунок 1. Распространение патентов на развитие IoT 

 

В России известны единичные проекты (к примеру ООО «АНТ»), 

которые в той или иной степени можно связать с интернетом вещей в 

сельском хозяйстве. В подавляющем большинстве случаев такие проекты 

носят характер экспериментальных, пилотных, и т.п. 

При этом важно отметить, что новые технологии, включая как 

минимум отдельные элементы AIoT, уже используются в крупных 

проектах в области тепличного овощеводства. Крупный бизнес 

проявляет в последние годы этому направлению повышенный интерес в 

связи с ограничением поставок из-за рубежа, государственными 
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субсидиями и налоговыми льготами. В качестве примеров можно привести 

следующие: 

 2 комплекса в Тюмени и Луховицах Московской обл. (в планах - 

открытие еще двух) реализуются проекты с суммарными 

инвестициями по состоянию на 1 кв.  2016 года около 5 млрд 

руб.  (компания «Технологии тепличного роста», ТТР). Общие 

планируемые инвестиции: 12 млрд руб. 

 Сеть «Магнит» (компания «Зеленая линия», Краснодарский 

край). Общие планируемые инвестиции: 12 млрд руб. 

 В январе 2016 года АФК «Система» купила тепличный     

комплекс «Южный» в Карачаево-Черкесии. Инвестиции: 3-6 

млрд руб. (оценка). 

 Строится тепличный комплекс в Каширском районе 

Московской обл. (компания «Агрокультура Групп»). Общие 

планируемые инвестиции: 6,4 млрд руб. 

В частности, в Луховицах (Московская обл.) при выращивании 

огурцов используются следующие технологические решения: 

 метод гидропоники (без почвы, при помощи питательного 

раствора); 

 состав и объем питательной смеси, досветку, температуру, 

влажность и проветривание контролирует система 

HoogenDoorn; 

 

Существует возможность удаленного мониторинга технологических 

процессов на мобильных устройствах (смартфон, планшетный ПК, 

ноутбук) — от подачи питательных растворов для огурцов до их отгрузки, 

а также внесения определенных изменений (у администратора). 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 4 

 

©www.agrorisk.ru     112 

В том числе многие решения в области «умного сельского хозяйства» 

не работают в России из-за отсутствия покрытия интернета земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Для повышения проникновения Интернет-доступа в настоящее 

время реализуется (и планируются) специальные программа по 

ликвидации цифрового неравенства, по данным Ростелекома на 30 июня 

2016 года, представлены ниже: 

 946 точек доступа (фактически сел) фактически построено 

 1 846 точек доступа находится в процессе строительства 

 2 900 точек доступа проектируются 

 18,6 тыс. км ВОЛС построено 

 6,3 тыс. км ВОЛС строится 

 49 тыс. км ВОЛС проектируется 

 в 70-ти субъектах РФ идут работы 

 По итогам завершения программы 13 958 населенных пунктов 

от 250 до 500 человек будут обеспечены точками ШПД до конца 2018 года 

 Скорость передачи данных не менее 10 Мбит/с для каждого 

пользователя 

 2 000 интернет-ресурсов бесплатно, включая портал госуслуг 

По данным на конец 2016 года сроки программы перенеслись на 

2021 год (планировалось закончить в 2018)[1]. 

По имеющимся в распоряжении данным, проникновение 

навигационного оборудования в сельском хозяйстве в среднем составляет 

не более 60%, однако его использование в большинстве случаев носит 

несистемный характер, внедряется на небольшом количестве техники. 

Одним из основных категорий пользователей навигационного 

оборудования являются представители АПК-холдингов. Основными 

пользователя являются успешные рентабельные хозяйства (79% из них 

имеют навигационное оборудование) и хозяйства, имеющие в 

распоряжении новую технику (70%). 
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В большинстве случаев российские фермеры пользуются лишь одной 

системой, а не комплексно, не имея возможности оценить преимущества 

комплексного использования. 

Наиболее популярными системами навигационного оборудования 

являются: 

Системы параллельного вождения вручную (75 % пользователей) 

 Системы автоматизированного вождения с подруливающим 

устройством (23%) 

 Система автопилот с «врезкой» в гидравлическую систему 

(12%). 

Как правило, навигационное оборудование использовалось на 

ограниченном количестве работ, задействующих использование 

дорогостоящих расходных материалов – удобрений, химикатов, 

собственно самого семенного фонда. 

Системами дифференцированного внесения пользовалось не более 

1% фермеров, из них: 

 Опрыскиванием - 85% опрошенных 

 Внесением удобрений - 58% 

 Посев/Посадка - 45%. 

Системами мониторинга урожайности пользовалось не более 1% 

фермеров. 

Наиболее часто оснащаются навигационным оборудованием 

тракторы (практически 54%), далее комбайны (около 17%), на 

самоходные опрыскиватели – лишь 1%, на различные типы техники, в т.ч. 

и автотранспорт (28%). 

При этом, в большинстве случаев (85%) контролировался именно 

расход топлива. Электронные карты полей использовали 14%. На картах 

чаще всего контролировались данные по проводимым операциям: 

обработанная площадь (65%), число обработок (49%), кратность (49%), 

дозы вносимых материалов (49%), урожайность (23%). Большинство 
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опрошенных пользователей электронными картами считывали 

информацию о проведенных работах с устройств в режиме оффлайн. 

Крупнейшие компании из самых разных областей деятельности 

проявляют в России интерес к интернет вещам в сельском хозяйстве: от 

поставщиков семян и гербицидов до крупнейших авиационных компаний. 

Примеры наиболее заметных глобальных игроков: 

• Создатели специализированных IoT платформ для сельского 

хозяйства – новый, быстро растущий бизнес, пока представленный 

ограниченным количеством компаний таких как Farmmobile, OnFarm и 

Farmers Business Network, Monsanto Company, Libelium. Некоторые из них, 

например, OnFarm базируются на универсальных IoT-платформах (в 

данном случае – на платформе ThingWorx от компании PTC). 

• Производители измерительной аппаратуры – уже 

устоявшийся зрелый бизнес, представленный десятками разнообразных 

компаний. 

• Софтверные компании, разрабатывающие ПО, представлены 

как крупными и известными компаниями, так и молодыми компаниями. 

• Производители сельскохозяйственной техники. По мнению 

John Deere и CLAAS их безоператорские тракторы и комбайны стали не 

только машинами для выполнения сельскохозяйственных действий, но и 

источником сбора информации. 

• Поставщики решений для животноводства, так как эта сфера 

находится в ранней стадии развития. 

Несмотря на это в России разрабатываются и внедряются 

отечественные разработки. 

Таблица 1. Сравнение мировых и отчественных разработок решений для 

сельского хозяйства 
Категория Примеры в мире Примеры в России 

Создатели и операторы 
специализированных AIoT 
сервисов, специализированного 
программного обеспечения 

Farmmobile, OnFarm, Farmers 
Business Network, Climate 
FieldView, MachineryLink 

ANT.Services, Cognitive 
Technologies, Agro Robotics 
Systems (ARS), Фарватер 

Производители измерительной Libelium, Bosch, Flex - 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 4 

 

©www.agrorisk.ru     115 

Категория Примеры в мире Примеры в России 

аппаратуры, датчиков 

Производители универсального 
программного обеспечения 

SAP, Microsoft, PTC 1C 

Производители с/х техники John Deere, Claas, AGCO 
Ростсельмаш, Avrora Robotics, 
Петербургский тракторный завод 

Производители 
геоинформационных систем, 
систем навигации 

Trimble, Ag Leader, Raven ГлоНАШ, Геоаналитика.Агро 

Поставщики решений для 
животноводства 

Vital Herd, Afimilk, Anemon 
Qwes (Биоком Технология), 
Агроинновации 

Производители семян Monsanto, DuPont, Syngenta Гавриш, НК,  Российские семена 

Производители удобрений и 
средств защиты 

Bayer, Potash Corp, Mosaic Еврохим, Фосагро, Уралкалий 

Операторы связи и интеграторы 
связи 

Orange, Sigfox, Huawei 
МТС, Стриж Телематика, 
RadiusGroup 

Интеграторы ИТ - решений Accenture, T-Systems Борлас, Техносерв 

Инвесторы Agfunder, Schrott, BioGenerator СТ-инвест, NCH Capital 

 

Переход в цифровое земледелие путем применения современных 

управленческих технологий, построенных на перспективных моделях 

организации сельхозпредприятий, ориентированных на экономический и 

экологический эффекты, а также внедрение подключенных 

производственных систем с интегрированными базами знаний по всем 

рабочим процессам жизненного цикла является неотъемлемой частью 

современного аграрного бизнеса России. Уже сейчас развитие сельского 

хозяйства   России   идет   по   пути   скорейшей   интеграции   мировых        

и отечественных достижений в области аграрной науки и практики. 

Меняется нормативная база, внедряется биологизация 

сельскохозяйственного производства России и перевода его на 

органическую основу, принят в первом чтении законопроекта «О 

производстве органической продукции». 

В Минсельхозе создан Аналитический центр Минсельхоза России, 

который разрабатывает подходы к развитию современных 

информационных систем и платформ, Аналитический центр и 

аналогичные структуры   стран «двадцатки» могли бы выстроить 

взаимоотношения по взаимному изучению и внедрению передового опыта 

наших стран в российское «умное хозяйство». 
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Одним из основных направлений Аналитического центра является 

формирование портфеля цифровых технологий и решений для сельского 

хозяйства, что позволит информировать хозяйства о возможностях 

эффективного и оперативного использования имеющихся ресурсов для 

внедрения экономически обоснованных наилучших доступных 

технологий и практик, обеспечивающих возможность производства 

сельскохозяйственной продукции в единой цифровой линейке «от поля до 

прилавка». 

Очень важная работа проводится в рамках создания  Единой 

федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного 

назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения 

сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН) в целях 

инвентаризации и паспортизации земельных ресурсов, на базе 

информационного взаимодействия с региональными органами 

исполнительной власти и межведомственного взаимодействия с другими 

ФОИВ, на данный момент система уже отражает сведения более чем о 2 

млн. полей общей площадью 90 млн. га. 

В основе принятия управленческих решений в области 

прогнозирования и планирования деятельности аграрного сектора страны 

лежит информация, полученная из аналитической системы Минсельхоза 

России, в которую были интегрированы отдельные информационные 

системы по различным направлениям деятельности. Аналитическая 

система позволяет решать ряд задач, прежде всего оперативного 

мониторинга состояния и развития объектов агропроизводства, 

представляя полученные данные в различных разрезах, как в натуральном 

и стоимостном выражении, а именно: данные о внешней торговле России с 

другими странами; данные по инвестициям и субсидиям; количественно-

суммовые показатели по отраслям (растениеводство, животноводство, 

переработка); информация о наличии сельскохозяйственной технике по 

регионам; 
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Сформирован паспорт регионов России, в рамках агрегирования 

информации из разных источников создана аналитическая панель 

«Паспорт региона», в котором отражены основные показатели сферы АПК 

по каждому из субъектов. Это позволяет получить общее представление о 

положении дел в АПК в разрезе регионов. На текущем этапе система 

наблюдает 1 млн 200 тысяч полей из 748 муниципальных районов страны. 

Кроме того, по каждому из полей может быть представлен 

дополнительный набор количественных и качественных показателей. 

Аналитическая панель «импорт и экспорт» сельскохозяйственной 

продукции: позволяет ежедневно отслеживать ввоз и вывоз 

сельскохозяйственной продукции в разрезе стран мира, субъектов РФ, 

видов продукции и взаимоотношений с нашими партнерами. 

Автоматизированная информационная система реестров, регистров 

и нормативно-справочной информации представляет собой 

информационное обеспечение процессов ведения отраслевых реестров, 

регистров, нормативно-справочной информации. 

Введённые в использование информационные системы Минсельхоза 

России позволили в 2,5 раза ускорить доведение субсидий и снизить 

процент подачи нескольких заявок одним и тем же производителем, в 

режиме онлайн проводить мониторинг и управлять исполнением 

государственных программ развития сельского хозяйства. 

Большая часть данных сейчас собирается, анализируется в 

автоматизированном режиме – это касается данных в сфере механизации, 

семеноводства, ценового мониторинга, и продовольственной 

безопасности. 

В России, в настоящее время есть положительный опыт внедрения 

«умного сельского хозяйства», однако его становление требует системных 

подходом и опыт наших коллег может пригодится, это очень лакомый 

пирог, оборот в отрасли интернет вещей составляет порядка 360 млрд 
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рублей, и является перспективным сегментом для технологических 

компаний дружественных стран. 

Отдельные успехи в области роботизации сельского хозяйства на 

основе искусственного интеллекта и беспилотного транспорта 

демонстрирует компания «Cognitive Technologies». Их совместная 

программа с Уральским федеральным университетом рассчитана до 2022 

года, и имеет объем финансирования более 3 млрд руб. Цель проекта – 

существенное повышение эффективности ключевых показателей 

отечественных сельхозпредприятий за счет использования 

роботизированных систем. В результате ожидается увеличение 

эффективности бизнес-процессов на 50- 70%, повысить урожайность в 

1,5–2 раза, и до 80% сократить стоимость посадки культур. Рост 

обеспечивается благодаря снижению расхода ГСМ, сокращению потерь 

воды, электроэнергии, увеличению качества уборки урожая за счет 

снижения потерь сельхозпродукции (до 60-80%) и оптимизации основных 

рабочих процессов. 

В области мониторинга сельскохозяйственных земель наиболее 

распространена система GPS/ГЛОНАСС трекинга – Агросигнал 

(аналогичные продукты: TrackingM, FortMonitor, Exactfarming,). 

Инновационная технология обеспечивает онлайн-контроль техники, 

полей, персонала, весовых, складов. Рост рентабельности от внедрения 

системы оценивается в 20% (в настоящее время система используется 

аграриями Татарстана, Иркутской области, Краснодарского края, 

Белоруссии, Казахстана). 

Основными отечественными компаниями, занимающимися 

разработкой беспилотных авиационных систем для сельского хозяйства, 

являются: ООО Научно-производственное предприятие «Автономные 

аэрокосмические системы – ГеоСервис», Группа компаний «Геоскан», 

Группа компаний «ZALA AERO», НПК «АгроДронГрупп». 
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Однако уровень развития отечественных технологических компаний 

недостаточен для удовлетворения потребностей агропроизводителей. 

Учитывая богатый опыт наших зарубежных партнеров в области 

цифровизации сельского хозяйства, необходимо отметить те трудности, с 

которыми наша страна столкнулась, в частности уже сейчас. 

Одним из серьезных препятствий на пути развития ИКТ в сельском 

хозяйстве России следует считать отсутствие стандартизации форматов и 

протоколов обмена данными, dashboard систем управления 

производством для обеспечения совместимости и роста конкуренции 

поставщиков цифровых решений, и в этом направлении мы можем 

активно поработать. 

Необходимо отметить перспективность сотрудничества России и 

стран «двадцатки» по направлению «умного сельского хозяйства» в 

следующих аспектах: 

технологические решения для ведения точного земледелия и 

животноводства (включая универсальные и отраслевые решения в 

области растениеводства, животноводства, и др.); 

технологические решения в области систем автоматизированной 

идентификации заболеваний растений и животных; 

эффективные системы учета анализа производства и переработки; 

эффективные системы управления в агрологистике; 

системы безопасной передачи данных и шифрования в системах 

цифрового сельского хозяйства; 

модели обработки данных и прогнозные модели. 

Проект программы по цифровой трансформации отрасли 

предполагает создание: 

- цифровой платформы "Цифровое сельское хозяйство" в части 

прослеживаемости с/х продукции, и обеспечение сбыта на цифровых 

платформах и рынках в том числе с применением "безбумажных" 

технологий 
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- цифровой платформы "База знаний" основе технологий 

машинного обучения и BigData для обеспечения консультирования 

граждан и сельхозпроизводителей в части сельского хозяйства и 

получение государственных и иных услуг в электронном виде (меры 

государственной поддержки в зависимости от производственных 

балансов и уровня цифровизации, услуги банков, страховых компаний, 

лизинга и т.д.). 

- разработку предложений по обеспечению подготовки 

высококвалифицированных кадров для цифровой экономики 

- создание инновационных высокотехнологичных пилотных 

хозяйств в целях проработки и апробации комплексных и сквозных 

цифровых технологий. 

 

Список литературы 
1. Устранение цифрового неравенства откладывается до 2021 года – 

Режим доступа URL: 
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/07/668478-
tsifrovogo-neravenstva 

  
  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/07/668478-tsifrovogo-neravenstva
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/07/668478-tsifrovogo-neravenstva


  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 4 

 

©www.agrorisk.ru     121 

 

 

MOTORIN O.A., GORBACHEV M.I., PETRENKO A.P., SUVOROV G.A.  

 

ON THE INTRODUCTION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS IN 
AGRICULTURE  

 

 
Oleg A. Motorin – Editor in Chief, Candidate in Political Sciences, 
Associate Professor, Faculty of Economics named after A.V. Chayanov, 
RSAU – MAA named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia. 
E-mail: ol.motorin@gmail.com 
 
Mikhail I. Gorbachev – Head of Branch, Agroanalytics Center, Moscow, 
Russia 
E-mail: mgorbachev@spcu.ru 
 
Alexander P. Petrenko – Deputy Head of Branch, Agroanalytics Center, 
Moscow, Russia 
E-mail: apetrenko@spcu.ru 

Gleb A. Suvorov – Specialist, Agroanalytics Center, Moscow, Russia 
E-mail: gsuvorov@spcu.ru 
 
Annotation 
The article discusses the implementation of modern information 
technology solutions in agriculture, provides examples of the practical 
use of services and IoT components, and lists the most popular, 
implemented digital solutions currently in Russia. The article refers to 
the generated passport for informatization of Russian regions and the 
draft program for digital transformation of the industry. 
 
Keywords 
The use of modern digital technologies, labor productivity, production 
costs, productivity, product quality, patenting, digitalization. 
 
 
 
 

mailto:s.vishnikina@mcx.ru
mailto:s.vishnikina@mcx.ru


  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 4 

 

©www.agrorisk.ru     122 

References: 
1. Ustraneniye tsifrovogo neravenstva otkladyvayetsya do 2021 goda – 

Rezhim dostupa URL: 
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/07/668478-
tsifrovogo-neravenstva 
  



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 4 

 

©www.agrorisk.ru     123 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

МЕНКНАСУНОВ М.П., ГЕХТ М.А.  

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ  В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

 

 
Менкнасунов Максим Пюрвеевич – начальник отдела, ФГБУ 
«Аналитический центр Минсельхоза России», Москва, Россия 
E-mail:  m.menknasunov@mcx.ru 
SPIN-код: 8767-5418 
 
Гехт Марк Андреевич – главный специалист, ФГБУ 
«Аналитический центр Минсельхоза России», Москва, Россия 
E-mail:  m.gekht@mcxac.ru 
SPIN-код: 4841-5774 

Аннотация 
В статье представлен анализ производства мяса и мясопродуктов 
в Российской Федерации с 2013 по 2019 гг. Дана динамика 
производства мяса и мясопродуктов по субъектам РФ и прогноз 
на 2020 г, Специалистами аналитического центра МСХ 
прогнозируется рост производства мяса и мясопродуктов. 
 
Ключевые слова 
Производство мяса, мясопродукты, динамика роста. 
 
Библиографический адрес  
Менкнасунов М.П., Гехт М.А. Анализ производства мяса и 
мясопродуктов в Российской Федерации // Управление рисками в 
АПК. 2019. № 4. С. 123-131. URL: http://www.agrorisk.ru/20190410 
[дата обращения: DD.MM.YYYY]. ISSN 2413-6573. 

 

 По данным федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), лидером по показателю производства мяса и мясопродуктов 

(таблица 1) среди федеральных округов в 2017 году являлся Центральный 

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

значительные объемы выпуска продукции наблюдались в Приволжском 

mailto:s.vishnikina@mcx.ru
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федеральном округе, где за период с 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 4. Структура производства мяса и мясопродуктов в разрезе федеральных 
округов, тыс.  тонн.2 

№ 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 2000-2017гг 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. 

                                                             

2 Источник: Росстат, расчеты АЦ Минсельхоза России 
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Наибольший показатель среднегодового темпа роста производства 

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

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

 

Рисунок 4. Динамика производства мяса и мясопродуктов 2000-2020., % 

 

В настоящее время в отрасли наблюдается значительная 

концентрация производства мяса и мясопродуктов в Центральном 

федеральном округе, что соответствует наибольшей доле (37,6%) в 

структуре производства (рисунок 3). На представленной диаграмме видно, 

что подобная тенденция носит устойчивый характер, поскольку за период 

с 2013 по 2017 г доля производства данного региона возросла с 34,4% до 

37,6%.  

Следующими регионами в рейтинге по увеличению производства 

мяса и мясопродуктов продукции стали Приволжский и Северо-Западный 

федеральные округа (рисунок 2 и рисунок 3). 
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Рисунок 5. Структура производства 
мяса и мясопродуктов в 2013 г., % 

Рисунок 6. Структура производства 
мяса и мясопродуктов в 2017 г., % 

 

По прогнозам специалистов аналитического центра, производство 

мяса и мясопродуктов продолжит расти на всей территории Российской 

федерации. Так, выпуск продукции на территории Центрального 

федерального округа (табл. 4) в 2020 году достигнет показателя 5,2 млн 

тонн (+ 1 270 тыс. тонн или +32,6% по сравнению с 2017 годом), 

Приволжский федеральный округ увеличит 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 производства мяса и мясопродуктов до 

145,8 тыс. тонн (+12,9 тыс. тонн или +1,2%). 
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Рисунок 7. Динамика производства мяса и мясопродуктов по федеральным 
округам, тыс.  тонн 

 

Анализируя структуру производства мяса и мясопродуктов по 

данным федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 

разрезе субъектов Российской Федерации, наглядно представлено 

(таблица 2), что 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 производства мяса и 

мясопродуктов, 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 5. Структура производства мяса и мясопродуктов в разрезе субъектов РФ, 
тыс.  тонн.3 

№ Субъект РФ 2013 2017 2018* 2019* 2020* 
2017/2013 

2020/2017 
+/- % 

1 Белгородская область 1 170,6 1 332,6 1 526,8 1 749,2 2 004,0 162,0 13,8% 671,4 
2 Курская область 217,7 417,0 457,2 501,2 549,4 199,3 91,5% 132,4 
3 Челябинская область 293,7 374,6 406,9 442,0 480,1 80,9 27,5% 105,5 
4 Краснодарский Край 336,3 366,0 374,8 383,7 392,9 29,7 8,8% 26,9 
5 Тамбовская область 192,1 358,9 396,4 437,7 483,4 166,8 86,8% 124,5 
6 Ставропольский Край 252,5 341,6 362,8 385,3 409,2 89,1 35,3% 67,6 
7 Республика Татарстан 318,1 327,5 339,6 352,1 365,0 9,4 3,0% 37,5 
8 Брянская область 144,7 315,9 346,4 379,9 416,5 171,2 118,3% 100,6 
9 Воронежская область 253,1 286,1 302,2 319,1 337,0 33,0 13,0% 50,9 

10 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 

                                                             

3 Источник: Росстат, расчеты АЦ Минсельхоза России 
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Рисунок 8. Динамика производства мяса и мясопродуктов по субъектам РФ, тыс.  

тонн 

 

По прогнозам авторов, к 2020 году объем производства мяса и 

мясопродуктов на территории Российской Федерации достигнет 

показателя 12 508,7 тыс. тонн (Рис. 5), что превысит показатель 

производства 2017 года на 21%. Наибольший рост производства мяса и 

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

(+105,5 тыс. тонн или +28,2%).  

 

 

Рисунок 9. Структура производства мяса 
и мясопродуктов в 2013 г. в разрезе 

субъектов РФ, % 

Рисунок 10. 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 государств в структуре производства 

снизилась (-2%) что говорит о наличии тенденции к дальнейшему 

увеличению роли ключевых производителей. 
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