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В современных условиях решение проблем связанных с 

минимизациеи  рисков различных кризисных явлении  и управления 

рисками не должно ограничиваться нормативно - правовыми, 

организационно - техническими и инженерными мероприятиями. 

Эффективное управление рисками включает в себя все процессы, 

связанные с выявлением, оценкои  и формированием информации о рисках, 

приятием мер, чтобы смягчить или предусмотреть риск, а также порядок 

мониторинга и анализа полученных данных. Мы считаем при разработке 

инвестиционнои  стратегии в условиях неопределенности, процессе 

управления рисками должны учитываться наличие следующих элементов: 

порядок мониторинга рисков; доступ к достовернои  и актуальнои  

информации о риске; оптимальныи  уровень контроля рисками порядок 

принятия решении  на основе анализа и оценки риска.  

Для учета вышеперечисленных элементов необходимы данные о 

состоянии внешнеи  и внутреннеи  среды. Источником информации при 

отсутствии или недоступности статистики, наличия вероятностных 

процессов могут быть эксперты. Эксперты в силу опыта и своих убеждении  

формируют поток данных, которыи  может анализироваться для получения 

качественных и количественных оценок внешнеи  и внутреннеи  среды в 

контексте неопределенности и планируемого финансового результата 

инвестиционного процесса. 

При формировании экспертнои  группы целесообразно провести 

тестирование, взаимооценку экспертов и проверку согласованности 

мнении . Тестирование заключается в проверке корректности решении  

экспертных задач. 

Самооценка состоит в том, что каждыи  эксперт в ограниченное время 

отвечает на вопросы специально составленнои  анкеты. Такое испытание 

проводят на компьютере и затем получают балльную оценку. Эксперты 

могут оценивать и друг друга, но для этого необходима доверительная 
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обстановка и опыт совместнои  работы. Согласованность мнения экспертов 

можно оценивать по величине коэффициента конкордации Кендалла (от 

лат. Concordare- привести в соответствие, упорядочить). 

 Мы предлагаем методическии  подход к оценке инвестиционных 

стратегии  по критерию вероятности достижению плановых показателеи . 

Эти показатели по качественным и количественным характеристикам 

являются эквивалентными для ЛПР (лицо принимающее решения). 

Разница в стратегиях заключается в возможнои  степени реализации при 

тех или иных изменениях внешнеи  и внутреннеи  среды организации.  

Рассмотрим применения предлагаемого подхода на примере 

включения в производственную цепочку СПК «Родина» дополнительного 

оборудования и связанного с этим выбором инвестиционнои  стратегии. Так 

как производственная мощность оборудования должна быть связана с 

производственнои  программои  и далее по цепочке с емкостью рынка, то 

наблюдается элемент неопределенности. Этот элемент распространяется 

по цепочке и в обратном направлении, так если емкость рынка окажется 

низкая, а производственное оборудование будет иметь избыточную 

производственною мощность, то как следствие будут простои и недогруз. В 

противном случае, если производственная мощность будет недостаточная, 

а спрос значительныи , то будет спрос неудовлетворен полностью. В любом 

случает, предприятие столкнется с потерями по причине простоя и 

недогруза производственного оборудования или по причине упущеннои  

выгоды от недостаточного удовлетворения потребности в продукции. 

Поэтому в качестве альтернатив следует выбрать оборудование с разнои  

производственнои  мощностью и оценить насколько полным будет 

использование этого ресурса с позиции неопределенности рынков по трем 

вариантам проекта. 

Будем учитывать следующие группы рисков:  
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Риск коллектива исполнителей, который заключается в вероятности 

того, что ситуация внутри коллектива исполнителей не помешает 

выполнению инновационного проекта - Р1: Х1 - недооценка сложности 

научно-технической задачи (включая возможный выбор принципиально 

неверного направления работ); Х2 - нехватка времени (из-за 

неправильного планирования процесса выполнения инновационного 

проекта, в то время как основное направление работ выбрано правильно); 

Х3 - возникшие в ходе выполнения работы проблемы, с его длительным 

отсутствием или сменой (из-за длительной командировки, болезни, 

смерти, ухода на пенсию, перехода на другую работу и т.д.); Х4 - возникшие 

в ходе выполнения работы проблемы, связанные с иными 

непосредственными участниками работы (кроме руководителя). 

Риск внутренней среды - Р2: Y1 - организационные изменения, 

предпринятые руководством; Y2 - экономические проблемы (например, 

работы будут на какое-то время приостановлены из-за решения 

руководства о направлении средств проекта на оплату труда 

преподавателей); Y3 - отсутствие соответствующей материальной базы 

(оборудования, материалов, вычислительной техники, площадей и т.д.). 

Риска контрагента - Р3: Z1 - финансовые проблемы внешнего 

партнера, связанные с недостатками в работе его сотрудников; Z2 - 

финансовые проблемы внешнего партнера, связанные с деятельностью 

конкретных государственных органов и частных фирм (например, 

неплатежи, административные решения); Z3 - работу над проектом сорвет 

изменение поведения возможных потребителей, например, из-за 

изменения моды или из-за решений соответствующих вышестоящих 

органов (министерств (ведомств) или регионального руководства), 

связанных, в частности, с выдачей лицензий, закрытием информации или 

выбором технической политики; Z4 - на возможности выполнения 
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инновационного проекта отрицательно скажутся организационные 

преобразования у внешнего партнера, в частности смена руководства. 

Риск внешней среды, определяемый внешними по отношению к 

системе «организация – внешний партнер» факторами, прежде всего теми, 

которые являются общими для всего народного хозяйства - Р4: W1 - 

отсутствие или сокращение номинального финансирования (неплатежи со 

стороны бюджета); W2 - резкое сокращение реального финансирования (в 

сопоставимых ценах) из-за инфляции; W3 - изменение статуса и/или задач 

внешнего партнера; W4 - относящиеся к инновационному проекту решения 

соответствующих вышестоящих органов (министерств (ведомств) или 

регионального руководства), связанные, например, с закрытием 

информации или с таким выбором технической политики, который делает 

ненужным или нецелесообразным выполнение инновационного проекта. 

Для примера приведем необходимые промежуточные расчеты оценки 

риска коллектива исполнителей, оценки других составляющих 

неопределенности выполнены аналогично. 

Таблица 1 - Оценка риска для коллектива исполнителей 

Номер объекта 
экспертизы  

Оценка эксперта Сумма 
рангов 

Отклонение 
от среднего 

Квадрат 
отклонения 1 2 3 4 5 

Проект А 
1 1 0 1 0 0 2 -5,75 33,0625 
2 0 1 0 1 1 3 -4,75 22,5625 
3 2 3 3 3 2 13 5,25 27,5625 
4 3 2 2 3 3 13 5,25 27,5625 

Проект Б 
1 0 1 1 1 1 4 -3,5 12,25 
2 1 0 0 0 0 1 -6,5 42,25 
3 2 3 3 3 2 13 5,5 30,25 
4 3 2 2 2 3 12 4,5 20,25 

Проект В 
1 0 0 2 0 1 3 -4,5 20,25 
2 1 1 0 1 0 3 -4,5 20,25 
3 3 2 1 2 2 10 2,5 6,25 
4 2 3 3 3 3 14 6,5 42,25 

m)(mn

S
=W

32

12
 

(1) 

Г

д

е

 

 – сумма квадратов отклонении  всех оценок рангов каждого объекта 

экспертизы от среднего значения; 
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 – количество экспертов;  

 – количество факторов неопределенности. 

Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 0<W<1,  

если 0,7 W  1, то полная согласованность мнений экспертов; 

если  0,3 W 0,7, рекомендуется собрать новую экспертную группу и 

повторяют ранжирование; 

если  0 W  0,3, согласованности мнений экспертов нет. 

Таблица 2 – Оценка качества экспертной оценки факторов для коллектива исполнителей 

Показатели Проект А Проект Б Проект В 
Сумма квадратов отклонений 110,75 105 89 
Среднее значение  7,75 7,5 7,5 
n-количество экспертов 5 5 5 
m- количество факторов неопределенности 4 4 4 
Коэффициент конкордации 0,886 0,84 0,712 
Хи квадрат Пирсена 13,29 12,6 10,68 

 

По результатам расчета таблицы 2 видно, что мнения экспертов 

согласованы, и выбранные факторы не случайны и полученные 

результаты, можно использовать для разработки инвестиционной 

стратегии. Так как результаты коэффициента конкордации ближе к 

единице и результаты показателя Хи квадрат Пирсена выше табличного. 

Таблица 3 - Распределение по рангу факторов неопределенности для коллектива 

исполнителей 

Факторы 
неопределенности 

Проект А Проект Б Проект В 

Ранг 
Упорядоченный 

ранг 
Ранг 

Упорядоченный 
ранг 

Ранг 
Упорядоченный 

ранг 
1 0,4 0 0,8 1 0,6 1 
2 0,6 1 0,2 0 0,6 1 
3 2,6 3 2,6 3 2 2 
4 2,6 3 2,4 2 2,8 3 

 

В таблице 3 отражен результат ранжирования факторов по степени их 

вероятностей наступлений.  

Аналогичные расчеты осуществляются по остальным рискам 

внешней и внутренней среды предприятия.  
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При определении потери результата инвестиционной стратегии 

исходим, что изначальная вероятность реализации инвестиционной 

стратегии 100% и только под влиянием негативных изменений внешней и 

внутренней среды организации появляется тенденция к недовыполнению 

плана, учитываемого в инвестиционной стратегии. 

Таблица 4 -  Расчет вероятности положительного исхода с учетом риска 

Коэффициент весомости и вероятности Проект А Проект Б Проект В 
1. Риск для коллектива исполнителей 

An Xn(1) Xn(2) Xn(3) 
0,002 0 1 1 
0,008 1 0 1 
0,007 3 3 2 
0,003 3 2 3 
P1= 0,96 0,97 0,97 

2. Риск внутренней среды 
An Yn(1) Yn(2) Yn(3) 

0,01 1 1 1 
0,008 1 2 2 
0,002 2 3 3 
Р2= 0,98 0,97 0,97 

3. Риск контрагента 
An Zn(1) Zn(2) Zn(3) 

0,003 1 1 0 
0,006 0 0 1 
0,006 2 2 2 
0,005 3 3 3 
Р3= 0,97 0,97 0,967 

4. Риск внешней среды 
An Wn(1) Wn(2) Wn(3) 

0,01 0 1 1 
0,005 2 2 3 
0,003 2 3 2 
0,002 0 0 0 
Р4= 0,984 0,971 0,969 
Вероятность выполнения работ без подрядчиков 

Р1хР2 0,94 0,94 0,94 
Вероятность выполнения работ без учета риска внешней среды 

Р1хР2хР3 0,91 0,91 0,91 
Вероятность выполнения данного проекта 

Р1хР2хР3хР4 0,898 0,885 0,877 

 

В таблице 4 показаны расчеты вероятностей положительного исхода 

с учетом риска. Учитывая, что полное использование производственной 

мощности каждого проекта дает 100% отдачу от примененных ресурсов, то 

любое отклонение во внешней и внутренней среде предприятия снижает 
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результат реализуемой стратегии. Если вычитать потери выполнения 

производственной программы от планового результата, то мы получим 

фактические результаты, соизмеряемые с плановыми по направлениям 

факторов Р1, Р2, Р3 и Р4.  

Предлагаемый методический подход обеспечивает получение 

информации о рыночной среде, оценивает влияние рыночной среды на 

результативность использования финансовых и производственных 

ресурсов, обосновывает используемые экспертные данные, проводя их 

качественную оценку и как синергетический эффект вышесказанного, 

позволяет учесть факторы неопределенности в оценке результативности 

инвестиционных стратегий. 
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Методы сетевого планирования и управления (методы СПУ) как 

инструмент управления проектами имеют в основе один из разделов 

дискретнои  математики, а именно, «теория графов». 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 1 

 

©www.agrorisk.ru  
   

17 

В общем смысле граф типа «сеть» представляется множеством 

вершин (узлов), соединенных ребрами (дугами). В сетевом планировании 

используются ориентированные графы, в которых одна (единственная) из 

вершин является «входом» («началом»), а еще  одна – «выходом» («концом») 

сети. Эти и другие вершины отождествляются с «событиями», а «вход» 

соединяется с «выходом» множеством путеи  или «работ», каждая из 

которых должна быть в обязательном порядке выполнена для достижения 

общего результата. Соответственно, завершение одних работ и начало 

других рассматривается как «событие». «Циклы», т. е. возможность 

возврата к ранее выполненным работам и прои денным событиям не 

допускаются. На рис. 1 приведе н пример сетевого графа, соответствующего 

совокупности работ некоторого инвестиционного проекта. 

 

Рисунок 1 - Пример сетевого графика с выделением работ, относящихся к 
«критическому пути» 

 

В таблице 1 указаны наименования и продолжительность отдельных 

работ с учетом того, что для получения результата необходимо выполнение 

всех перечисленных работ, которые связаны определёнными 

ограничениями. Так, в приведённом примере, для работ №2, №3 и №4 

предшественником является работа под номером 1. Работа №7 не может 

быть начата ранее, чем завершатся работы №3, №4 и №5, что соответствует 

наступлению события «Г». 

Таблица 1 - Характеристика работ, представленных на рис. 1. 

№ Работа 
Продолжительность, 

дней 

1 
Согласование стоимости и графика работ с 
партнёрами 

30 

2 Фундаментные работы 20 
3 Закупка оборудования 25 
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№ Работа 
Продолжительность, 

дней 
4 Обучение персонала 20 

5 Строительство здания 70 

6 Подвод коммуникаций 25 

7 
Доставка, приёмка, проверка комплектности 
оборудования 

10 

8 Монтаж оборудования 30 

9 
Приемо-сдаточные работы, опытная 
эксплуатация объекта 

15 

 

В табл. 2 приведены описания событий, связанных с выполнением 

намеченных работ. Легко просчитать, что наиболее ранним сроком 

наступления события «Б» является время завершения работы №1. 

Аналогично, для наступления события «Г» необходимо завершение №3, №4 

и №5, которой должно предшествовать завершение работы №2. В 

результате, наступление события «Ж» не может состояться ранее 175 дней 

с момента начала работ, если не будет никаких задержек при выполнении 

работ №1, №2, №5, №7, №8, №9. 

Таблица 2 – Характеристика событий, представленных на рис. 1 

Событие 
А Начало работ 

Б 
Завершено согласование с партнёрами, включая банк, строительно-монтажные 
организации, поставщиков оборудования и центр подготовки кадров 

В Готов фундамент здания 

Г 
Готово здание, оборудование оплачено и отгружено поставщиком, персонал 
обучен 

Д 
Коммуникации подведены, оборудование принято, его комплектность проверена 
обученным персоналом 

Е Оборудование установлено и готово к приёмо-сдаточным испытаниям 

Ж 
Приемо-сдаточные испытания завершены, опытная эксплуатация проведена, 
объект готов к вводу в эксплуатацию. Конец работ 

 

Эта совокупность работ образует так называемый «критический 

путь»:А-1(30)-Б-2(20)-В-5(70)-Г-7(10)-Д-8(30)-Е-9(15)-Ж, 

продолжительностью (30+20+70+10+30+15) 175 дней. На рисунке 1 эти 

работы выделены более жирными линиями. 
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В табл. 3 перечислены все варианты полного пути от события «А» до 

события «Ж». Здесь же указаны резервы времени для тех работ и путей, 

которые не совпадают с критическими. 

Таблица 3 - Характеристики полных путей графа 

№ 
Перечень работ и расчёт продолжительность 

пути 
Резерв времени, дней 

1 1 – 2 – 6 – 8 – 9 (30 + 20 + 25 + 30 + 15 = 110) 65 
2 1 – 3 – 7 – 8 – 9 (30 + 25 + 10 + 30 + 15 = 110) 65 
3 1 – 4 – 7 – 8 – 9 (30 + 20 + 10 + 30 + 15 = 105) 70 
4 1 – 2 – 5 – 7 – 8 – 9 (30 + 20 +70 + 30 + 15 = 175) 0 

 

Для отдельных работ, не относящихся к критическому пути, можно 

рассчитать их резерв времени (табл. 4). 

Таблица 4 -  Расчёт резервов времени для работ, не относящихся к критическому пути 

№ Перечень работ и расчёт продолжительность пути 
Резерв времени, 

дней 
1 №3 (90 дней критического пути от «Б» до «Г» - 25) 65 
2 №4 (90 дней критического пути от «Б» до «Г» - 20) 70 
3 №6 (80 дней критического пути от «В» до «Д» - 25) 55 

 

Эта информация очень полезна. Так, ясно, что начало работы №4 

(обучение персонала) можно отложить, но не более, чем на 70 дней по 

сравнению с первоначальным планом. Поскольку событие «Г» не может 

наступить ранее завершения всех работ, ведущих от «А» до «Д» 

(согласование + фундаментные + строительство, т. е. 30 + 20 + … +70 = 120), 

то путь от «А» «Г» через работы №1 и №4 (согласование + обучение, т. е. 30 

+ 20 = 50) имеет резерв = 120 – 50 = 70 дней. Не обязательно откладывать 

эту работу именно на 70 дней. Можно разными способами «растянуть» 

процесс обучения с первоначально намеченных 20 до 90 дней. Однако, 

любая задержка с выполнением этой работы на больший срок переведёт её 

в разряд работ, относящихся к критическому пути. При этом общий срок 

реализации проекта увеличится на соответствующее число дней. 
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Активное применение методов СПУ подкрепляется использованием 

специализированных программных средств, одним из которых является 

программный продукт MS Project. 

Как правило, в компьютерной форме сетевые графики 

представляются в своего рода «зеркальной форме» по отношению к той, 

которая использована на рис. 1 («вершина - событие»). При использовании 

программных продуктов работы, как правило, оформляются 

прямоугольниками с соответствующими надписями. Стрелками 

выражаются связи между работами, что повышает удобство 

автоматизированного применения алгоритмов поиска и отображения 

критического пути и других результатов обработки информации о работах. 

Такая форма сетевого графика называется «вершина - работа». 

Та же самая совокупность работ, которая была рассмотрена в 

таблицах 1-4, может быть представлена в табл. 5, соответствующей одной 

из входных форм программы MS Project, а также рисунком 2. 

Таблица 5 -  Характеристика связей между работами. 

№ Работа 
Продолжительно

сть 

Номера работ-- 
предшественник

ов 

1 
Согласование стоимости и графика 
работ с партнёрами 

30 дней - 

2 Фундаментные работы 20 дней 1 
3 Закупка оборудования 25 дней 1 
4 Обучение персонала 20 дней 1 
5 Строительство здания 70 дней 2 
6 Подвод коммуникаций 25 дней 2 

7 
Доставка, приёмка, проверка 
комплектности оборудования 

10 дней 3; 4; 5 

8 Монтаж оборудования 30 дней 6; 7 

9 
Приемо-сдаточные работы, опытная 
эксплуатация объекта 

15 дней 8 

 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 1 

 

©www.agrorisk.ru  
   

21 

 

Рисунок 2 - Информация для построения сетевого графика в системе MS 
Project и график Гантта 

 

На рис. 3 показан именно сетевой график, соответствующий 

рассмотренному примеру (красным цветом выделен критический путь). 

 

Рисунок 3 - Сетевой график в системе MS Project 
 

Методы СПУ и программные средства хорошо зарекомендовали себя 

в различных областях, таких как строительство, научно-исследовательская 

подготовка производства всех новых товаров, подготовка и планирование 

производства, автоматизация производства. Так, MS Project, позволяет не 

только сформировать графики очень сложных совокупностей работ, 

оптимальным образом корректировать графики и сметы работ при 

необходимости, но и использовать эти сведения при управлении 

реализацией проектов, сопоставляя план с фактом, вводя детализацию 

и/или укрупняя отдельные позиции для лучшего понимания ситуации. Эти 

и другие возможности делают методы СПУ очень полезными во многих 

отраслях. Но сельское хозяйство заметно остаётся в стороне. Даже тогда, 
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когда речь идёт об инвестиционных проектах, включающих строительно-

монтажные работы. 

Сложность применения методов СПУ и программных средств при 

планировании и управлении проектами в АПК связана не только и не 

столько со сложностью прогноза наступления тех или иных событий. 

Климатические особенности региона, особенности почв, а также 

применяемых технологий практически диктуют массу ограничений по 

срокам завершения тех или иных этапов реализации инвестиционных 

проектов. Например, в одних регионах закупка техники, необходимой для 

посевных работ по новой технологии, и обучение персонала должны быть 

завершены не позже начала апреля, а в других – к началу мая. Отдавать на 

откуп имеющемуся программному обеспечению решение вопросов 

оптимизации затрат и сроков выполнения работ нужно с большой 

осторожностью, а также при грамотном учёте всех ограничений, известных 

специалистам. 

К этому добавляется влияние погодных условий, возможных 

природно-климатических катаклизмов, которые решающим образом 

сказываются на графиках сельскохозяйственных работ, урожайности 

сельскохозяйственных культур, колебаниях выручки и размеров затрат, и, 

отсюда, на возможности выполнения взятых по проекту финансовых 

обязательств. 

Возможность применения программного обеспечения (ПО) при 

планировании и управлении проектами в АПК в автоматическом режиме не 

всегда дает верные результаты. С другой стороны, можно сформировать 

график фактически вручную. Это приведет к более логичным результатам, 

но возможности оптимизации и другие полезные свойства ПО останутся 

невостребованными и не застрахуют от возможных ошибок и неточностей. 
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Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» определяет туристскую индустрию как 

совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, 
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объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов 

общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 

познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-

спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских 

информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 

В соответствии с определением Федеральной службы государственной 

статистики, туристская индустрия включает все экономические единицы, 

основным видом деятельности которых является определенный 

характерный для туризма вид деятельности, связанный с прямым 

обслуживанием посетителей. 

Таким образом, туристская индустрия представляет собой 

многоотраслевой комплекс, специализирующийся на производстве услуг 

для путешествий и отдыха и объединяющий широкий набор видов 

экономической деятельности. Кроме того, туристская отрасль способна 

оказывать стимулирующее воздействие на развитие смежных отраслей 

экономики (торговля, производство продуктов питания, развлекательные 

услуги). Создание одного рабочего места в сфере туризма влечет создание 

до 5 рабочих мест в смежных отраслях. 

В последние годы туристская индустрия в Российской Федерации 

демонстрирует устойчивые темпы роста: в 2018 г. туризм формировал 4,1% 

валового внутреннего продукта, в то время как в 2014 г. аналогичный 

показатель составлял 3,3%. При этом стоит отметить, что вклад в ВВП услуг 

гостиничного сектора и деятельности туристических агентств в 2014-

2018 гг. оставался на стабильном уровне, что может косвенным образом 

указывать на развитие малых форм услуг гостеприимства. Так, услуги 

индивидуальных объектов размещения или малых предприятий, для 

которых туристская деятельность не является основной, не всегда 
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поддаются прямому статистического учету. Однако увеличение числа 

туристов стимулирует рост экономической активности в таких отраслях 

как розничная торговля, транспорт, деятельность по предоставлению 

развлекательных услуг. 

Устойчиво увеличивается количество объектов размещения, что 

также является важным индикатором развития индустрии туризма. В 

2017 г. в Российской Федерации насчитывалось 25,3 тыс. коллективных 

средств размещения различных видов (гостиницы, мини-отели, гостевые 

дома, санаторно-курортные организации). В период с 2010 г. их количество 

увеличилось более чем в 2 раза (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 — Динамика количества коллективных средств размещения в 
Российской Федерации в 2010-2017 гг., тыс. единиц 

* Данные с учетом уточнения респондентами ранее предоставленной информации. 
 

Распределение коллективных средств размещения по федеральным 

округам Российской Федерации представлено на рисунке 2. Наибольшее 

число объектов, предоставляющих услуги гостеприимства, сосредоточено 

в регионах Южного федерального округа – около 7,5 тыс. Основной фонд 

средств размещения приходится на Краснодарский край (62,0%) и 

Республику Крым (16,8%). Наименее развитой инфраструктурой по 

размещению туристов обладает Северо-Кавказский федеральный округ. По 
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итогам 2017 г. число коллективных средств размещения в федеральном 

округе не превышало 800 единиц, более половины из которых было 

локализовано в Ставропольском крае. 

 
Рисунок 2 — Число коллективных средств размещения в федеральных 

округах Российской Федерации, тыс. единиц 
 

Наибольшее число объектов, предоставляющих услуги 

гостеприимства, сосредоточено в регионах Южного федерального округа – 

около 7,5 тыс. Основной фонд средств размещения приходится на 

Краснодарский край (62,0%) и Республику Крым (16,8%). Наименее 

развитой инфраструктурой по размещению туристов обладает Северо-

Кавказский федеральный округ. По итогам 2017 г. число коллективных 

средств размещения в федеральном округе не превышало 800 единиц, 

более половины из которых было локализовано в Ставропольском крае. 

Рост количества средств размещения также сопровождается 

увеличением числа объектов общественного питания. За период 2011-

2017 гг. число таких организаций увеличилось на 23,6%. Всего в 2017 г. в 

Российской Федерации насчитывалось 115,9 тыс. кафе, ресторанов, баров, 

столовых и т.д., из которых около 15% были размещены на территории 

сельских поселений. Динамика количества объектов общественного 
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питания в Российской Федерации в 2011-2017 гг. представлена на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 — Динамика количества объектов общественного питания в 

Российской Федерации в 2011-2017 гг., тыс. единиц 
 

Стоит отметить, что в период с 2014 г. рост достигался за счет 

увеличения предприятий общественного питания в городской местности, в 

то время как для сельских территорий наблюдалось снижение показателя. 

Такая тенденция сохранилась и в 2017 г. – на территориях крупных 

агломераций число объектов общественной питания увеличилось на 2,6% 

(+2,5 тыс. объектов), в сельских поселениях – сократилось на 2,2% (-

0,4 тыс. объектов). 

Как можно видеть в таблице 1, по числу объектов общественного 

питания лидирует Центральный федеральный округ. В регионах 

федерального округа находится около 29,5 тыс. объектов данного типа. 

Региональное распределение при этом достаточно неоднородно – 

большинство предприятий сферы питания располагается в Москве и 

Московской области. На долю указанных регионов приходится более 51% 

от показателя Центрального федерального округа. 
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Таблица 1 — Количество объектов общественного питания в Российской 
Федерации, тыс. единиц 

Федеральный округ 
Всего по 

территории, 
тыс.* 

Изменение 
2017/2016, 

% 

Размещенны
е в сельской 
местности, 

тыс.* 

Изменение 
2017/2016, 

% 

Удельный 
вес сельских 
территорий 
в общем 
объеме, % 

Центральный ФО 29,5 +3,2%▲ 2,8 -8,3%▼ 9,6% 

Приволжский ФО 22,3 +1,0%▲ 4,0 +0,1%▲ 17,8% 

Южный ФО 17,7 +1,2%▲ 3,3 +1,3%▲ 18,8% 

Сибирский ФО 14,1 +2,2%▲ 2,3 -1,1%▼ 16,2% 

Уральский ФО 9,5 +0,4%▲ 0,8 -0,4%▼ 8,3% 

Северо-Западный ФО 8,1 +2,1%▲ 1,0 -1,0%▼ 12,7% 

Дальневосточный ФО 7,5 +1,1%▲ 1,1 -2,1%▼ 14,4% 

Северо-Кавказский ФО 7,2 +2,7%▲ 1,8 -6,0%▼ 25,4% 

Российская Федерация 115,9 +1,8%▲ 17,1 -2,2%▼ 14,8% 

* Данные за 2017 год 

 

Кроме того, значительное количество объектов общественного 

питания располагается в регионах Приволжского (22,3 тыс.) и Южного 

(17,7 тыс.) федеральных округов. Стоит отметить, что эти территории 

обладают наиболее развитой ресторанной инфраструктурой в сельской 

местности. В Приволжском федеральном округе число объектов 

общественного питания в сельской местности составляет около 4,0 тыс., в 

Южном федеральном округе – 3,3 тыс. Прирост по итогам 2017 г. составил 

0,1% и 1,3%, соответственно, в то время как в прочих федеральных округах 

в 2017 г. наблюдалось снижение показателя. 

Наименее развитой инфраструктурой общественного питания 

обладают Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральный округа – 

7,2 тыс. и 7,5 тыс. объектов общественного питания, соответственно. 

Развитие туристской инфраструктуры поддерживается увеличением 

спроса на внутренние туры. Как можно видеть на рисунке 4, число 

российских туристов, отправленных в туры, в последние годы росло – в 

период с 2014 г. по 2017 г. показатель увеличился более, чем 1,5 раза. Спрос 

на заграничные туры при этом демонстрировал разнонаправленную 

динамику, что объясняется изменениями внешнеэкономической 
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конъюнктурой, в частности колебаниями курса рубля по отношению к 

основным резервным валютам. 

 

Рисунок 4 — Динамика числа туристов, отправленных во внутренние туры в 
2004-2017 гг., тыс. чел. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Позитивные тенденции наблюдаются в структуре спроса на 

туристском рынке. Так, по итогам 2017 г. доля российских туристов, 

отправленных во внутренние туры, составила 36,9%, в то время как в 

период 2009-2014 гг. данный показатель не превышал 25% (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 — Структура спроса на туристском рынке в 
Российской Федерации в 2004-2017 гг. 

 

Не смотря на восходящий тренд внутреннего рынка туристских услуг, 

в 2017 г. рост числа туристов, отправленных во внутренние туры, был 
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незначительным. Всего в туры по Российской Федерации было отправлено 

3 285,4 тыс. чел., что выше показателя 2016 г. на 1,3 тыс. чел (+0,04%). 

Наибольшее число путевок в туры по Российской Федерации, как 

видно в таблице 2, приобрели туристы Центрального (767,0 тыс. чел. 

отправлено во внутренние туры в 2017 г.) и Северо-Западного 

(767,0 тыс. чел. отправлено во внутренние туры в 2017 г.) федеральных 

округов. Южный федеральный округ занимает 3 место по числу российских 

туристов, отправленных во внутренние туры (581,8 тыс. чел.). При этом 

внутренний туризм наиболее популярен именно в южных регионах 

Российской Федерации, доля туристов, отправленных во внутренние туры, 

в общем числе туристов здесь превышает 70%. 

Наименее ориентированы на внутренний туризм жители 

Дальневосточного федерального округа. В 2017 г. число отправленных во 

внутренние туры российских туристов на Дальнем Востоке составило 

71,1 тыс. чел. Доля внутренних поездок в общем объеме туристических 

путевок при этом составила 16,2%. 

Таблица 2 — Распределение отправленных во внутренние туры российских 
туристов по федеральным округам Российской Федерации 

Федеральный округ 

Число туристов, 
отправленных в туры 
по стране в 2017 году, 

тыс. чел 

Прирост, % Доля туристов, 
отправленных во 
внутренние туры, в 

общем числе туристов, % 
2017/2016 2017/2010 

Центральный ФО 767,0 +19,0%▲ +83,8%▲ 23,0% 
Северо-Западный ФО 720,4 +8,5%▲ +217,5%▲ 55,2% 
Южный ФО 581,8 -18,0%▼ +145,4%▲ 70,8% 
Приволжский ФО 561,0 -5,9%▼ +41,1%▲ 46,5% 
Сибирский ФО 292,1 -11,1%▼ +7,3%▲ 31,1% 
Уральский ФО 208,2 -9,8%▼ +76,1%▲ 28,6% 
Северо-Кавказский ФО 84,0 +42,5%▲ +211,4%▲ 62,2% 
Дальневосточный ФО 71,1 +38,3%▲ +57,7%▲ 16,2% 

Всего 3 285,4 
менее 
+0,1% 

+88,7%▲ 36,9% 

 

В сфере внутреннего туризма в Российской Федерации наблюдается 

ряд позитивных тенденций: растет число объектов гостиничной 

индустрии и общественного питания, увеличивается спрос на внутренние 

туры со стороны населения. Основными направлениями остаются Москва, 
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Санкт-Петербург, Казань, города Золотого Кольца, курорты 

Краснодарского края, а основными видами – деловой, культурно-

познавательный и рекреационный туризм. Вклад туристской индустрии в 

совокупный выпуск экономики может быть значительно расширен за счет 

диверсификации туристических направлений, а также развития нишевых 

видов туризма. 

Одним из перспективных направлений развития туристской 

индустрии может стать агротуризм. Данный сегмент туристских услуг 

получил широкое распространение в странах Западной Европы, где 

первоначально зародился как инструмент диверсификации доходов 

производителей сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день 

по данным Европейской федерации сельского туризма на долю 

агротуризма приходится около 20-30% дохода туриндустрии, а общее 

количество объектов размещения в 28 странах Европы превышает 100 000. 

Агротуризм играет значимую роль в повышении финансовой 

устойчивости фермерской деятельности, обеспечивая расширение 

источников получения доходов и продвижения фермерской продукции. 

Кроме того, развитие туристского направления на селе способствует 

созданию рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности 

сельских территорий, строительству инфраструктурных объектов, что 

ведет к повышению уровня жизни и сдерживает отток населения из 

сельской местности. 

Таким образом, данное направление способно стать значимым 

элементом в развитии агробизнеса и повышении социальной устойчивости 

сельских территорий в Российской Федерации. 

В Российской Федерации такое направление туристской индустрии, 

как агротуризм находится в стадии становления и единого подхода к 

определению понятий «аграрный туризм (агротуризм)» и «сельский 

туризм» еще не выработано. 
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Тем не менее в данном направлении проводится ряд работ. Так, в 

2016 г. был введен государственный стандарт ГОСТ Р 56641-2015 «Услуги 

малых средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие требования», 

определяющий сельский туризм, как деятельность по организации отдыха 

в сельской местности или в малых городах (при отсутствии промышленных 

зон и застройки) с предоставлением услуг гостеприимства в частном 

секторе с возможностью трудового участия, ориентированную на 

использование природных, культурно-исторических и других ресурсов, 

традиционных для данной местности. 

Определение сельского и аграрного туризма появилось в 

утвержденной в марте 2019 г. Стратегии развития туризма на территории 

Северо-Кавказского федерального округа до 2035 г. В соответствии с 

данным документом, сельский туризм представляет собой вид отдыха в 

сельской местности с предоставлением услуг по временному размещению 

в гостевом доме, ориентированный на использование природных, 

культурно-исторических и других ресурсов, традиционных для данной 

местности. Под аграрным туризмом, в стратегии понимается вид отдыха в 

сельской местности на базе сельскохозяйственных предприятий, 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, 

предусматривающий непосредственное участие или ознакомление с 

сельскохозяйственной деятельностью. 

В апреле 2019 г. в Государственную Думу был внесен законопроект о 

закреплении понятия «сельский туризм (агротуризм)» в Федеральном 

законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В 

тексте законопроекта содержится следующее определение: «сельский 

туризм (агротуризм) – разновидность туризма, предполагающая 

временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства к отечественному 

сельскохозяйственному товаропроизводителю». 
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В широком смысле под сельским туризмом, как правило, понимается 

деятельность по организации отдыха в сельской местности с 

предоставлением услуг гостеприимства в частном секторе, 

ориентированная на использование природных, культурно-исторических и 

других ресурсов, традиционных для данной местности. Таким образом, 

сельский туризм включает в себе такие направления, как: 

1) Культурно-этнографический туризм – размещение в сельских 

гостевых домах, основным направлением досуга при котором является 

знакомство с традиционной народной культурой, народными промыслами, 

фольклором. 

2) Экологический туризм – размещение в сельских гостевых домах, 

основным направлением досуга при котором является посещение 

заповедников, национальных парков и других особо охраняемых 

природных территорий. 

3) Событийный туризм – временные выезды с целью посещения 

традиционных фестивалей, праздников иных массовых мероприятий. 

4) Агротуризм – размещение в сельских гостевых домах, основным 

направлением досуга при котором является непосредственное участие или 

ознакомление с сельскохозяйственной деятельностью. Данное 

направление в свою очередь включает волонтерский агротуризм 

(подразумевает участие в работах на ферме), гастрономический 

агротуризм (подразумевает специализацию хозяйств, предоставляющих 

услуги гостеприимства, на производстве продуктов питания), сельский 

отдых или туризм пребывания (размещение в сельских гостевых домах 

направленное на ознакомление с сельскохозяйственной деятельностью, 

при этом хозяйства, предоставляющие услуги гостеприимства, могут не 

иметь четко выраженной отраслевой специализации). 

Агротуризм, представляется наиболее перспективным видом 

развития сельского туризма, поскольку данный вид деятельности 
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ориентирован как на обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий, так и на увеличение доходности сельскохозяйственной 

деятельности. 

Значение агротуризма для укрепления экономики 

сельскохозяйственных регионов и социального развития села, отражено в 

ряде федеральных программ отраслевого и территориального развития. 

Основными документами стратегического планирования, 

определяющими направления развития туристской индустрии в сельской 

местности, являются: 

 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2014 г №941-р); 

 Концепция федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 гг.)» 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 г. 

№ 872-р); 

 Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского 

федерального округа до 2035 г. (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.2019 г. № 369-р); 

 Стратегия устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 г. (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 г. № 872-р); 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696). 

Развитие туристской инфраструктуры за счет стимулирования 

предпринимательской инициативы фермерских хозяйств и населения 

сельских населенных пунктов, как отмечается в указанных документах, 

будет способствовать: 
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 повышению прибыльность сельскохозяйственной 

деятельности за счет диверсификации источников доходов и 

формирования новых каналов сбыта сельскохозяйственной продукции; 

 созданию рабочих мест для сельского населения, в том числе для 

молодежи; 

 развитию социальной инфраструктуры; 

 комплексному использованию природного и культурного 

потенциала сельских территорий. 

Как показывает европейский опыт, создание инфраструктуры сферы 

гостеприимства на базе сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств стимулирует приток туристов, 

предъявляющих спрос на дополнительные услуги (экскурсионное 

обеспечение, организация активного отдыха, транспортные услуги, услуги 

торговли и бытового обслуживания), что в свою очередь создает основу для 

комплексного развития широкого спектра отраслей экономики. Рост 

предпринимательской активности ведет к созданию качественно новых 

рабочих мест, увеличению занятости и доходов населения. Развитие 

аграрного туризма, таким образом, напрямую содействует повышению 

привлекательности проживания в сельской местности, а также росту 

инвестиционной привлекательности региона в целом. 

Выход за пределы традиционных сельскохозяйственных видов 

деятельности и расширение источников формирования доходов сельского 

населения являются одними из важнейших задач, решение которых будет 

способствовать устойчивому развитию сельских территорий. 

Анализ текущего состояния и перспектив развития туристской 

индустрии в сельской местности требует комплексного изучения 

отраслевого и регионального распределения объектов агротуризма. Для 

решения данной задачи по материалам Национального туристического 

портала и сборников Минкультуры России был сформирован реестр 
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объектов, размещенных в сельской местности предоставляющих услуги 

гостеприимства. Для анализа отбирались только те средства размещения, 

которые находятся в сельской местности и предоставляют туристам 

следующие виды услуг: 

 возможность непосредственного участия в 

сельскохозяйственных работах; 

 возможность ознакомления с деятельностью хозяйства; 

 питание продукцией собственного производства и/или 

возможность ее приобретения; 

 иные услуги, связанные с основной деятельностью (верховая 

езда, рыбалка и т.д.). 

Объекты размещения, ориентированные на предоставление услуг по 

ознакомлению с культурными или природными особенностями регионов, 

в выборку не включались. Всего было отобрано 194 агротуристических 

объекта, соответствующих указанным критериям. Учитывая, что на 

данный момент регулярного статистического наблюдения в данной сфере 

не ведется, сформированный перечень не является полным, однако 

включает наиболее успешные примеры реализации проектов в области 

агротуризма. Таким образом, полученные результаты могут быть 

использованы для анализа региональных практик сельского туризма. 

В таблице 3 представлены данные по 15 субъектам Российской 

Федерации, на территории которых по результатам проведенного анализа 

располагается наибольшее число агротуристических объектов. Лидером 

является Краснодарский край – в регионе действует 28 подобных объектов. 

В основном это виноградники и винодельни, садоводческие хозяйства, 

пасеки, многоотраслевые фермы. Кроме того, природно-климатические 

особенности региона позволяют развивать такое направление 

агротуризма, как размещение в близи чайных плантаций с посещением 

производства, дегустацией и приобретением продукции. 
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Достаточно широкое распространение агротуризм получил в 

Астраханской (13 агротуристических объектов) и Белгородской 

(12 агротуристических объектов) областях. Основная отраслевая 

специализация в сельском туризме Астраханской области – рыбоводство и 

рыболовство. В Белгородской области большей популярностью пользуются 

животноводческие хозяйства (преимущественно коневодческие) и пасеки. 

Кроме того, значительное число хозяйств, занимающихся развитием 

агротуризма, расположено в Московской и Ленинградской областях – 8 и 12 

объектов, соответственно. Объекты агротуризма в данных регионах 

представлены в основном небольшими хозяйствами, которые разводят 

домашнюю птицу, держат коров, овец, коз, занимаются сыроварением. 

Развитие сельского туризма здесь в большей степени связано с близостью 

к крупным потребительским рынкам (Москва и Санкт-Петербург), чем с 

сельскохозяйственным потенциалом регионов. 

Таблица 3 — Количество объектов агротуризма в субъектах Российской 
Федерации 

№ Регион 
Агротуристические 

объекты 

Отрасли сельского хозяйства, 
представленные в сфере 

агротуризма 
Кол-во, ед. Доля, % Кол-во, ед. Доля,% 

1 Краснодарский край 28 14,4% 9 52,9% 
2 Астраханская область 13 6,7% 5 29,4% 
3 Белгородская область 12 6,2% 4 23,5% 
4 Ленинградская область 12 6,2% 4 23,5% 
5 Владимирская область 9 4,6% 4 23,5% 
6 Алтайский край 8 4,1% 5 29,4% 
7 Московская область 8 4,1% 6 35,3% 
8 Воронежская область 7 3,6% 6 35,3% 
9 Удмуртская Республика 7 3,6% 6 35,3% 

10 Пермский край 6 3,1% 5 29,4% 
11 Ивановская область 5 2,6% 2 11,8% 
12 Калужская область 5 2,6% 2 11,8% 
13 Нижегородская область 5 2,6% 3 17,6% 
14 Саратовская область 5 2,6% 5 29,4% 
15 Тульская область 5 2,6% 3 17,6% 

 Всего 194 100,0% 17 100,0% 

 

Около 79% обследованных объектов расположено в регионах 

Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов (рисунок 6). 
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Факторами развития агротуризма на данных территориях являются: 

высокие объемы производства сельскохозяйственной продукции, развитая 

транспортная инфраструктура, высокий уровень потребительского спроса. 

 

Рисунок 6 — Распределение объектов агротуризма по федеральным округам 
Российской Федерации 

На основании информации, размещенной на странице Национального 

туристического портала и на официальных сайтах региональных органов 

управления в сфере культуры и туризма для каждого из объектов, 

вошедших в выборку, была определена отраслевая специализация 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставляющих 

туристские услуги. Отраслевое распределение объектов агротуризма в 

Российской Федерации представлено на рисунке 7. 
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Рисунок 7 — Отраслевое распределение объектов агротуризма в Российской 
Федерации 

* Размещение в гостевых домах, организованное КФХ(и)ИП или ЛПХ без явно выраженной 
отраслевой принадлежности. 

 

Наиболее популярным направлением предоставления туристских 

услуг является сельский отдых. Удельный вес крестьянских, фермерских и 

личных подсобных хозяйств, предоставляющих услуги данного типа, 

составляет 29,9%. Туристы могут размещаться как в сельских гостевых 

домах, индивидуальных предпринимателей или граждан, ведущих 

подсобное хозяйство, так и в коттеджных комплексах при крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. 

Второе место занимают хозяйства, специализирующиеся на 

разведении скота и птицы, их доля в общем числе обследованных объектов 

агротуризма составляет 13,4%. В данном сегменте наибольшим спросом 

пользуется предоставление услуг гостеприимства сельскохозяйственными 

производителями, занимающимися разведением КРС, овец и коз или 

нескольких видов сельскохозяйственных животных. Птицеводческие 
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хозяйства значительно менее востребованы как направление сельского 

туризма (1,5% от общего числа обследованных объектов). 

Также предоставление туристских услуг как вспомогательная 

деятельность распространено в таких сельскохозяйственных отраслях, как 

выращивание винограда и виноделье, коневодство, оленеводство, 

производство молочных продуктов и меда. Кроме того, популярным 

агротуристическим направлением являются страусиные фермы. Хотя в 

выборку вошло 11 таких объектов (5,7%), стоит отметить, что данное 

направление рассчитано в первую очередь на привлечение туристов, чем на 

производство продукции. 

Таким образом, агротуристическое направление развивается во 

многих регионах Российской Федерации на базе широкого круга отраслей 

сельского хозяйства. Тем не менее, потенциал туристской индустрии 

реализован не в полном объеме. Природное разнообразие и рекреационные 

ресурсы Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного 

федерального округов создают благоприятные условия для формирования 

спроса на туристические поездки в данном направлении, в том числе с 

размещением в сельской местности. Однако рост количества объектов 

агратуризма в данных регионах сдерживается низкой транспортной 

доступностью и отсутствием развитой системы придорожного сервиса, 

недостаточным развитием материальной базы и набора предлагаемых 

услуг в сельском туризме, ограниченным кадровым потенциалом сельских 

территорий. Преодоление указанных ограничений не представляется 

возможным без реализации комплексного набора мер государственной 

поддержки. 
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Мировой и российский рынок традиционного чая является одним из 

самых стабильных и консервативных в потребительских предпочтениях. За 

столетия рынок фактически поделен и достиг насыщения в рамках 

сложившейся структуры «производитель – потребитель». 

В 2017 году исследовательская компания NeoAnalytics провела 

маркетинговое исследование российского рынка чая [1]. Для различного 

рода только российских агентств (более 10) чай является очень 

популярным продуктом, в силу его востребованности потребителем и 

mailto:amehedkin@spcu.ru
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высокомаржинальности рынка. Из международных компаний выделяются 

исследованиями по рынкам, в т.ч. чая - Euromonitor International (Strategic 

Market Research, Data & Analysis https://www.euromonitor.com/), Nielsen 

Holdings PLC (ранее Nielsen Holdings N.V. 

https://www.nielsen.com/ru/ru/about-us.html) — глобальная компания-

измеритель, предоставляющая данные и аналитику, относящуюся к 

потребительскому рынку в мире и конкретным странам. Пример одного из 

последних исследований Группы компаний «Step by Step» из Санкт-

Петербурга с актуализацией на первую половину 2018 года. 

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics “Российский рынок 

чая: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.», выяснилось, что в настоящее время 

потребителями чая в России являются более 93% жителей страны. 

Основным видом чая, который предпочитают российские покупатели, 

является черный байховый, в т.ч. пакетированный.  

Российский рынок чая является зрелым и насыщенным. Вследствие 

ограниченного количественного роста рынка в настоящее время развитие 

происходит в качественном плане. Производители предлагают новые 

вкусы и купажи, пытаясь завоевать большую долю рынка. 

 Основными категориями роста являются пакетированный чай 

среднего и премиального сегментов и листовой чай премиального сегмента 

в условиях повышения уровня располагаемых доходов населения. В связи с 

модой на здоровый образ жизни наблюдается увеличение потребления 

зелёного и фруктово-травяных чаев, но относительно черного их доля не 

превышает (9– 15) % в зависимости от региональных предпочтений. 

    Рынок чая России является высококонкурентным и 

консолидированным. В 2016 году основными игроками рынка были и 

остаются в настоящее время пять компаний - ООО «Орими Трейд», ОАО 

«Компания «Май», ООО «Юнилевер Русь», ООО «Фабрика «Ahmad Tea» и 

Группа чайных компаний «Сапсан». 

https://www.euromonitor.com/
https://www.nielsen.com/ru/ru/about-us.html
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 Рисунок 1 - Структура распределения произведенного чая по производителям в 
России 

Самый крупный игрок на отечественном рынке — «Орими Трейд», 

компания из Санкт-Петербурга. Практически каждая третья чашка чая, 

выпиваемая потребителями ее производства. Следом идет «Майский чай» 

(около 17 %), и «Юнилевер Русь» (до 13 - 17 %). Стабильно пользуется 

спросом у 10–12 % потребителей продукция «Ahmad Tea Ltd.», и замыкает 

тройку лидеров объединенная группа компаний «САПСАН» (Akbar, Gordon). 

Эти пять компаний в совокупности держат производство чая в России, 

занимая более 80 % рынка. 

В 2011 году уровень внутреннего потребления чая — 181,9 тысяч 

тонн, спустя пять лет — 158,4. В 2017-м — 161,6 тысяч тонн. Заметен 

восходящий тренд, так что в ближайшие годы можно подняться на 

верхнюю границу. 

Крупные компании «Ахмад Ти», «Май», «Орими Трейд», «Сапсан» и 

«Юнилевер» в настоящее время занимают 81 % рынка. Только две 

компании («Орими Трейд» и «Май») нарастили свои доли на 2 %, остальные 

снизили. 

Конкуренция возрастает, особенно трудно приходится небольшим 

игрокам. 
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Объем рынка в денежном выражении по итогам 2017 года показал 

прирост в 3 процента. 

Для рынка чая характерна слабовыраженная сезонность, которая 

проявляется в снижении продаж чая и, соответственно, цен в летние 

месяцы в связи с переходом потребителей на соки, прохладительные 

напитки и восстановлением спроса с наступлением осени. Наиболее 

высокое потребление чая наблюдается в зимнее время. 

 

Происходит рост рынка в денежном выражении, что связано прежде 

всего с ростом цен на чай, всплеск которого приходился на 2015 год 

(рисунок 29). На фоне падающих объемов производства, минимального 

экспорта и практически стабильного объема импорта можно говорить о 

падении рынка в натуральном выражении, несмотря на рост оборота 

розничной торговли в денежном выражении. 

 

Рисунок 2 -  Динамика розничных продаж чая в 2010 – 2016 годах 

В связи с тем, что чай пьет практически все население России, 

структура розничных продаж этой продукции в денежном выражении в 

последние годы остается практически неизменной. Лидерами по 

потреблению чая являются Центральный и Приволжский ФО (рисунок 3). 
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Доля Крымского ФО (до его присоединения к Южному ФО) в 2015 году 

составила 0,5% продаж. В целом же можно говорить, что есть прямая 

корреляция между потреблением чая и численностью населения 

федеральных округов. 

 

Рисунок 3 -  Структура розничных продаж чая в 2010 – 2016 годах в стоимостном 
выражении, % 

 

Согласно данным Росстата, в предыдущие годы наблюдался 

значительный рост цен на чай. Резкий скачок произошел в 2015 году, когда 

пакетированный чай подорожал на 30,7%, а листовой – на 40% (рисунок 4). 

В 2016 году рост цен замедлился, а за первое полугодие по обоим видам чая 

он составлял менее 5%. Наиболее высокие цены в июне 2017 года 

выявлены в Москве, а самые низкие – в Приволжском ФО [4]. 
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Рисунок 4 -  Динамика розничных цен на чай в 2010-2017 годах 

 

Ключевым направлением развития российской чайной индустрии в 

ближайшие годы станет экспорт продукции на близлежащие рынки стран 

СНГ, Восточной и Западной Европы, а также Ближнего Востока. 

Если удастся договориться с Турцией, Ираном и Узбекистаном о 

снятии ограничений, то к 2020 году можно увеличить объем экспорта до 1 

миллиарда долларов. 

Особые усилия направлены на популяризацию чайной отрасли среди 

молодежи. В разных странах мира хорошо зарекомендовали себя 

профессиональные конкурсы, которые способствуют притоку молодых 

специалистов. На выставке Coffee & Tea RusExpo проводится очередной 

национальный чемпионат Tea Masters Cup. Ребята, работающие в 

ресторанах, клубах, чайных компаниях в разных регионах, соревнуются, кто 

лучше заваривает чай, кто лучше сочетает напиток с другими продуктами, 

кто лучше дегустирует и так далее [3]. 

По состоянию на 2013 год, около 60% чая, поступавшего в торговлю, 

было произведено на фабриках нашей страны, а к концу 2019 года 
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прогнозируется увеличение этой доли до 80% («Busines Stat»). Таким 

образом, конкуренция на российском рынке ведется преимущественно 

между отечественными компаниями, и каждый год появляются новые 

торговые марки. 
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Производство кормов для нужд животноводства в 

сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации является 

наиболее сложным и недостаточно развитым. Источниками получения их 

являются естественные угодья, полевое кормопроизводство, пищевые 

отходы. 

В севооборотах полевого кормопроизводства уделяется особое 

внимание чередованию однолетних и многолетних трав (люцерна), 

зернобобовые корнеплоды, овес, кукуруза и другие. Практика 

подтверждает, что такое сочетание отдельных сельскохозяйственных 

культур и внедрение системы интенсивных кормовых севооборотов весьма 

целесообразно и экономически оправдано.  

Во многих сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся 

производством продукции животноводства, кормопроизводство довольно 

удачно сочетается с возделыванием продовольственных сырьевых 

сельскохозяйственных культур. Так, производство зерна позволяет 

успешно использовать побочную продукцию растениеводческой отрасли и 

отходов ее промышленной переработки в животноводстве. Для кормления 

скота используется кукуруза, просо и сорго, ячмень и овес (культуры, 

богатые углеводами), а также соя, бобовые растения (богатые белком). 

Например, отходы зерна, полученные при его очистке и переработке в 

мукомольном производстве, а также элеваторах (отруби), широко 

используются в свиноводстве, птицеводстве и в кормлении крупного 

рогатого скота. Причем, в тех регионах страны, где возделывается соя, 

крупному рогатому скоту в кормовой рацион добавляются жмыхи и шроты 

сои, которые по своей питательной ценности очень близки к лучшим 

зерновым кормам, а по содержанию белка превосходят их более чем в два 

раза. Серьезным и надежным источником пополнения дефицита кормового 
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белка в животноводстве является использование травяной муки из 

люцерны, клевера, а также из луговых трав. Практика подтверждает, что 

искусственная сушка трав обеспечивает возможность увеличения 

содержания протеина с каждого гектара кормовых угодий, а по сравнению 

с другими способами биологической полноценности кормов, в полтора–два. 

Иначе говоря, это своеобразная консервация кормов, которая 

подтверждает свою целесообразность. 

Однако комбинированные корма являются наиболее эффективным 

видом кормов для любого вида сельскохозяйственных животных. Так, 

каждый центнер зерновых культур в комбикормах используется в 1,5–2 

раза эффективнее по сравнению с тем, если это же количество зерна 

скормить животному в натуральном виде. 

 В 2017 году основную долю в структуре производства кормов для 

сельскохозяйственных животных в Российской Федерации занимают 

комбикорма – 83,8% от общего производства или 27 596,3 тыс. тонн. 

Российский рынок комбикормов растет хорошими темпами. За 5 лет 

производство комбикормов увеличилось на 26%, в 2013 году этот 

показатель составил 21 896,6 тыс. тонн. 

 

Рисунок 1 - Структура производства кормов для сельскохозяйственных животных 
в Российской Федерации в 2017 году 
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Комбинированный корм представляет собой смесь зернового сырья, 

продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов. 

За пятилетний период производство комбикормов в России 

демонстрировало стабильный ежегодный прирост, что напрямую связано с 

увеличением спроса на продукцию со стороны животноводческой и 

птицеводческой отраслей. За 2013-2017 гг. поголовье птицы возросло на 

13,4%, поголовье свиней – на 21,5%. За исследуемый период только 

поголовье крупного рогатого скота продемонстрировало отрицательную 

динамику – сократилось на 4,5%. 

Темпы роста ведущих производителей составил 11% в год, и 

превысил показатели по рынку в целом. Независимым предприятиям 

становится все сложнее конкурировать с крупными предприятиями, что 

ограничивает число участников рынка. По данным Союза 

комбикормщиков, в 2017 году производством комбикорма занималось 276 

комбикормовых заводов и цехов, в том числе 59 крупных мощностью 100-

300 тыс. т в год. При этом если в начале века около 70% заводов были 

самостоятельными, то сейчас их доля сократилась до 10-12%. Такое 

развитие событий ведет к тому, что на рынке останется 10-20 крупнейших 

предприятий, которые будут обслуживать средние и небольшие 

животноводческие предприятия. Основное производство кормов в стране 

сосредоточится в руках агрохолдингов. 

Крупнейшими производителями комбикормов являются ОАО 

«Группа Черкизово», ЗАО «Приосколье», АПХ «Мираторг», ОАО 

«Агрохолдинг «БЭЗРК – Белгранкорм». Основные изготовители 

комбикорма – это крупные компании полного цикла, которые начинают с 

выращивания сельскохозяйственных культур и заканчивается 

реализацией готовой животноводческой продукции. Производство 

комбикормов является промежуточным этапом. Объем продукции, 
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выпускаемой производителями, которые работают на реализацию 

комбикормов, или под заказы потребителей, составляет порядка 25-30% от 

общего объема рынка данной продукции. 

В активах агрохолдинга «Мираторг», ведущего производителя 

комбикормов в России, в настоящее время находятся 4 комбикормовых 

завода в Белгородской и Брянской областях, мощности которых позволяют 

полностью обеспечить текущую потребность животноводческих и 

птицеводческих дивизионов компании. В рамках проекта «удвоения» 

свиноводства, агрохолдинг планирует построить еще два комбикормовых 

завода в Орловской и Курской областях. Также, АПХ «Мираторг» запустил в 

Брянской области производство витаминно-минеральных добавок для 

комбикорма (премиксов) мощностью 60 тыс. тонн в год. Инвестиции в 

данный проект превышают 1 млрд. руб. 

 

 

Рисунок 2 - Динамика и структура производства комбикормов в Российской 
Федерации. тыс. тонн 
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2 109,5 тыс. т и 7,6 % от общего объема изготовления; для прочих 

животных, в том числе для кроликов, пушных зверей, лошадей и овец, — 

121,0 тыс. т и 0,4%. 

Положительную динамику рынка комбикормов обеспечили 

госпрограммы, направленные на развитие животноводства и 

птицеводства. Позитивную роль также сыграло продовольственное 

эмбарго, стимулировавшее замещение импортных составляющих 

комбикорма отечественными аналогами. 

Минсельхоз предоставляет средства господдержки для развития 

кормопроизводства в России, такие как предоставление грантов на 

реализацию инновационных проектов по развитию технологий 

кормопроизводства, льготное кредитование сроком от трех до восьми — а 

в отдельных случаях до 15 лет — на строительство, реконструкцию и 

модернизацию комбикормовых цехов, приобретение оборудования.  

Минсельхоз России поддерживает предложение о создании 

инновационного центра сельскохозяйственных биотехнологий и 

реализации проекта производства незаменимой аминокислоты L-

треонина. 

Наибольшая доля рынка комбикормов принадлежит внутреннему 

производству. За период с 2013 по 2017 гг. производство комбикормов в 

России демонстрировало стабильный ежегодный прирост, что напрямую 

связано с увеличением спроса на продукцию со стороны животноводческой 

и птицеводческой отраслей. Так, за 2013-2017 гг. поголовье птицы возросло 

на 13,4%, поголовье свиней – на 21,5%. За исследуемый период только 

поголовье крупного рогатого скота продемонстрировало отрицательную 

динамику – сократилось на 4,5%. 

Положительную динамику рынка комбикормов обеспечили 

госпрограммы, направленные на развитие животноводства и 

птицеводства. Позитивную роль также сыграло продовольственное 
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эмбарго, стимулировавшее замещение импортных составляющих 

комбикорма отечественными аналогами. 
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В последнее время широкое распространение в мире получила 

практика изучения национальных экономических и социальных процессов 

путем сбора и анализа данных, с последующей их интеграцией в сводные 

индекс. На основании индекса составляется рейтинг и определяется место 

страны с точки зрения достижения результатов в исследуемой области. 
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На текущий момент времени, для целей определения в исследуемых 

странах уровня развития цифровой экономики, разработаны 

соответствующие международные индексы и рейтинги.  

Международные индексы и рейтинги, определяющие уровень 

развития цифровой экономики, указывают место исследуемой страны в 

мировой системе координат, позволяют определить проблемы, 

препятствующие процессам цифровизации экономики, разработать меры, 

направленные на устранение проблем и оценить потенциал развития 

страны в построении цифровой экономики, а также учитываются в 

процессе принятия управленческих решений. 

Анализ основных 11-ти международных индексов, на основании 

которых составляются рейтинги стран, характеризующие уровень 

развития национальных цифровых экономик, позволил установить, что на 

текущий момент времени отсутствуют специализированные индексы, 

определяющие уровень развития цифровой экономики 

агропромышленного комплекса [3]. Учитывая, что последнее время все 

больше внимания уделяется разработке мер государственной поддержке 

стимулирования развития цифровых технологий в агропромышленном 

комплексе с целью сокращения отставания по показателям 

производительности труда, урожайности и др. от стран с традиционно 

развитым сельским хозяйством, усиливается актуальность разработки 

методики индекса, характеризующего уровень развития цифровых 

технологий в агропромышленном комплексе. Более того, необходимо 

отметить следующее: 

- по результатам проведения индексирования стран по уровню 

развития информационно-коммуникационных технологий 

международным союзом электросвязи, Российская Федерация с 2012 года 

опустилась с 38-ой строчки в рейтинге на 45-ую в 2017 году,  
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- согласно рейтингу, публикуемому ИА Bloomberg «Bloomberg 

innovation index» Российская Федерация с 2016 года опустилась с 12-ой 

строчки на 25-ую в 2018 году.  

Отсутствие возможности проводить комплексный анализ развития 

цифровых технологий в агропромышленном комплексе создает условия 

для возникновения риска принятия ошибочных решений в части 

государственного стимулирования процессов цифровизации. 

Таким образом целью отчета является формирование подходов к 

разработке методики индекса, определяющего уровень развития 

цифровых технологий в агропромышленном комплексе на уровне как 

субъекта Российской Федерации, так и на уровне страны в целом.  

Основными задачами для трансформации рассматриваемого подхода 

в полноценную методику являются: 

- проведение пилотного тестирования с использованием 

предлагаемого подхода непосредственно в регионах; 

- калибровка используемых коэффициентов в структуре индекса по 

результатам тестирования с учетом региональной специфики; 

- разработка и адаптация методики формирования индекса; 

- легитимизация предлагаемого подхода.  

 

Рассматриваемый подход к разработке методики индекса ЦТ 

преследует перед собой следующие цели: 

1. Повышение эффективности мер государственной поддержки в 

части стимулирования процессов цифровизации экономики 

агропромышленного комплекса, за счет возможности выявления и анализа 

точечных проблем и условий, сдерживающих развитие цифровых 

технологий в агропромышленном комплексе исследуемого субъекта 

Российской Федерации, а также определения основных и наиболее 
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перспективных цифровых технологий с позиции 

сельхозтоваропроизводителя.  

2. Оценка эффективности государственных действующих и 

разрабатываемых программ развития цифровой экономики 

агропромышленного комплекса за счет анализа динамики изменения 

показателей композитного индекса ЦТ. Здесь важно отметить, что 

увеличение значения индекса ЦТ должно быть тождественно увеличению 

производительности труда, снижению издержек и получению иных 

экономических благ сельхозтоваропроизводителями, которые становятся 

возможными благодаря применению цифровых технологий (т.е. изменение 

индекса ЦТ будет означать изменение в определенном соотношении 

эффективности производства при прочих равных условиях).  В перспективе 

предполагается разработка методики, в соответствии с которой можно 

определить соотношение между изменением индекса ЦТ и изменением 

экономических благ (эффекта) вследствие применения цифровых 

технологий 

3. Оценка динамики развития цифровых технологий в 

агропромышленном комплексе на соответствие национальному курсу 

цифровизации экономики, заложенному в программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации», учрежденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р, за 

счет проведения анализа динамики показателей индекса ЦТ относительно 

динамики показателей иных индексов, характеризующих развитие 

цифровой экономики Российской Федерации и за рубежом. 

 

Актуальность разработки методики индексирования уровня 

развития цифровых технологий в АПК Российской Федерации объясняется 

тем, что в настоящий момент времени существенное внимание со стороны 

федеральных органов исполнительной власти уделяется развитию 
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цифровой экономики Российской Федерации. Следует отметить, что 

правительством Российской Федерации одобрен паспорт проекта 

национальной программы «Цифровая экономика» бюджетом в 2,16 трлн. 

руб. на период с 2019 по 2024 годы.  

В настоящее время на рассмотрении в правительстве Российской 

Федерации находится паспорт ведомственного проекта «Цифровое 

сельское хозяйство» бюджетом в 152 млрд. руб. на период с 2019 по 2021 

годы. 

Целью ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» 

является цифровая трансформация сельского хозяйства посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений для 

обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста 

производительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях 

в 2 раза к 2021 году. 

Для достижения столь значительной цели требуется 

инструментарий, позволяющий выявлять проблемы, сдерживающие 

развитие цифровых технологий определять наиболее приоритетные 

направления государственной поддержки (в т.ч. ранжировать их по 

значимости) в области цифровизации АПК, оперативно и достоверно 

оценивать эффективность реализованных мероприятий для проведения 

соответствующих корректировок. Одним из таких механизмов, может быть 

индекс ЦТ в АПК РФ. Следует отметить, что для оценки уровня развития 

цифровых технологий недостаточно использовать международные 

индексы оценки, так как последние не учитывают национальные 

особенности страны и более того, на существующий момент отсутствуют 

специализированные индексы, разработанные специально для оценки 

значений проникновения цифровых технологий в АПК. 

  

 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 1 

 

©www.agrorisk.ru  
   

68 

Список литературы 

5. Государственная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», учрежденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р 

6. Головенчик Г.Г., Рейтинговый анализ уровня цифровой трансформации 
экономик стран ЕАЭС и ЕС, 2018. 

7. The Digital Economy and Society Index (DESI) [Electronic resource] // 
European Commission. – Mode of Access: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/desi. – Date of access: 04.10.2018 

 
  



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 1 

 

©www.agrorisk.ru  
   

69 

 

 

GORBACHEV M.I., PETRENKO A.P. 

 

METHODOLOGY FOR DEVELOPING AN IT INDEX IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

 

 
 
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 

Annotation 
The article discusses the prerequisites and approaches to the 
development of the IT-index in the agricultural sector. 
 
Keywords 
IT-index, data analysis, digitalization ratings, DH, digital technologies, 
level of development. 

 
References: 

1. Sakharnyy top: 85% sakhara delayut shest' regionov. Agroinvestor – 
Rezhim dostupa URL: http://www.agroinvestor.ru/rating/article/22503/  

2. Vstupilo v silu soglasheniye o zone svobodnoy torgovli mezhdu 
Yevraziyskim ekonomicheskim soyuzom i V'yetnamom - Rezhim dostupa 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/06-10-
2016-1.aspx 

3. Belorussiya vykupit u Rossii «lishniy» sakhar - Rezhim dostupa URL: 
https://www.rbc.ru/business/31/10/2017/59f74ed89a794733a8c2fd5 
  

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


  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 1 

 

©www.agrorisk.ru  
   

70 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

МЕХЕДЬКИН А.А., СВИЩЕВА М.И.  

 

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Мехедькин Анатолий Акимович – советник, ФГБУ «Центр 
Агроаналитики», Москва, Россия 
E-mail: amehedkin@spcu.ru 
 
Свищева Маргарита Игоревна – начальник отдела, ФГБУ «Центр 
Агроаналитики», Москва, Россия 
E-mail: msvishcheva@spcu.ru 
 
Аннотация 
В статье рассматривается демографическая ситуация в Российской 
Федерации. Определяется структура населения, изменение 
численности исходя из миграции и естественного изменения 
численности.  
 
Ключевые слова 
Население, прирост/убыль населения, миграция население, 
сельское население, городское население, динамика численности 
населения. 
 
Библиографический адрес  
Мехедькин А.А., Свищева М.И. Анализ демографической ситуации 
Российской Федерации // Управление рисками в АПК. 2019. № 1. С. 
70-77. URL: http://www.agrorisk.ru/20190107 [дата обращения: 
DD.MM.YYYY]. ISSN 2413-6573. 
 

Общая численность населения Российской Федерации на 1 января 

2019 года составляет 146 781 095 человек согласно данным Росстата. 

Городское население на 1 января 2019 года по этим данным составляет 109 

454 168 человек, сельское - 37 326 927 человек.  
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Также согласно предварительной оценки Росстата: за 2018 год в 

целом по стране численность населения сократилась на 93,5 тыс. человек 

(по данным расчета – 99,3 тыс. человек), или на 0,06% (за 2017 год - 

увеличилась на 76,1 тыс. человек, или на 0,05%).  

Таблица 1 - Демографическая ситуация в Российской Федерации в 2013-2018 гг. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.* 

Общая 
численность 

143 347 059 143 347 059 146 267 288 146 544 710 146 804 372 146 880 432 

Родившиеся 1 895 822 1 942 683 1 940 579 1 888 729 1 690 307  

Умершие 1 871 809 1 912 347 1 908 541 1 891 015 1 826 125  

Естественный 
прирост (+), 
убыль (-) 

24 013 30 336 32 038 -2 286 -135 818  

число 
прибывших 

4 496 861 4 624 864 4 734 523 4 706 411 4 773 500  

число выбывших 4 201 002 4 354 828 4 489 139 4 444 463 4 561 622  

Миграционный 
прирост (+), 
убыль (-) 

295 859 270 036 245 384 261 948 211 878  

* предварительная оценка Росстата 

 

В 2018 году сохранялась тенденция роста населения России за счет 

миграционного прироста, наблюдающаяся начиная с 1975 года. В 2017 году 

число прибывших в Россию из-за рубежа на постоянное жительство или 

длительное пребывание вновь немного увеличилось - на 3,0%, до 575 тысяч 

человек без учета Крыма. После ВПН-2010 эта величина уступает только 

значению 2014 года. С учетом Крыма число прибывших в Россию 

увеличилось в 2017 году на 2,4%, до 589 тысяч человек. 

По данным за январь-декабрь 2018 года, число прибывших в Россию 

из-за рубежа вновь снизилось - на 3,8%, до 553 тысяч человек без учета 

Крыма. С учетом Крыма число прибывших в Россию снизилось в 2018 году 

на 4,0%, до 566 тысяч человек.  



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 1 

 

©www.agrorisk.ru  
   

72 

 

Рисунок 1 – Динамика естественного и миграционного прироста/убыли в 
Российской Федерации в 2008-2018 гг. 

 

Рисунок 2 – Динамика факторов, определяющих формирование демографической 
ситуации в России 

За 2018 год с учетом всех факторов произошло снижение общей 

численности населения в двух федеральных округах: Приволжский 

федеральный округ (-145 469 чел.) и Уральский федеральный округ  

(6 098 чел.).  
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Таблица 2 - Демографическая ситуация в субъектах Российской Федерации в 2017 г. 

Субъект РФ 
Общая 

численность 

Естественный 
прирост (+), 

убыль (-) 

Миграционный 
прирост (+), 

убыль (-) 

Общий 
прирост, 

чел. 

Преобладающая 
причина 

изменения 
численности 

г. Москва 12 380 664 14 784 111 020 125 804 
Миграционный 

прирост 

Московская 
область 

7 423 470 -3 182 83 097 79 915 
Миграционный 

прирост 

г. Санкт-
Петербург 

5 281 579 5 810 64 546 70 356 
Миграционный 

прирост 

Краснодарский 
край 

5 570 945 -2 467 34 942 32 475 
Миграционный 

прирост 

Тюменская 
область 

3 660 030 23 268 9 102 32 370 
Естественный 

прирост 

Чеченская 
Республика 

1 414 865 24 865 -2 749 22 116 
Естественный 

прирост 

Республика 
Дагестан 

3 041 900 34 701 -12 716 21 985 
Естественный 

прирост 

Ленинградская 
область 

1 791 916 -8 959 30 859 21 900 
Миграционный 

прирост 

Тюменская 
область без 
авт.округов 

1 477 903 5 289 15 587 20 876 
Миграционный 

прирост 

Новосибирская 
область 

2 779 555 -1 382 10 676 9 294 
Миграционный 

прирост 

Республика 
Татарстан 

3 885 253 4 240 4 791 9 031 
Миграционный 

прирост 

Ханты-
Мансийский авт. 
округ-Югра 

1 646 078 13 063 -4 067 8 996 
Естественный 

прирост 

Калининградская 
область 

986 261 -1 501 9 839 8 338 
Миграционный 

прирост 

г.Севастополь (с 
2016 года) 

428 753 -816 8 733 7 917 
Миграционный 

прирост 

Республика 
Ингушетия 

480 474 6 336 1 233 7 569 
Естественный 

прирост 

Республика Тыва 318 550 4 227 -1 055 3 172 
Естественный 

прирост 

Сахалинская 
область 

487 344 464 2 373 2 837 
Миграционный 

прирост 

Ямало-Ненецкий 
авт. округ 

536 049 4 916 -2 418 2 498 
Естественный 

прирост 

Республика 
Крым 

1 912 168 -6 713 8 276 1 563 
Миграционный 

прирост 

Республика Саха 
(Якутия) 

962 835 6 144 -4 649 1 495 
Естественный 

прирост 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

864 454 3 771 -2 397 1 374 
Естественный 

прирост 

Красноярский 
край 

2 875 301 267 929 1 196 
Миграционный 

прирост 

Республика 
Алтай 

217 007 1 337 -281 1 056 
Естественный 

прирост 

Камчатский край 314 729 284 544 828 
Миграционный 

прирост 

Республика 
Бурятия 

984 134 3 803 -3 426 377 
Естественный 

прирост 

Ненецкий авт. 
округ 

43 937 291 -231 60 
Естественный 

прирост 
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Субъект РФ 
Общая 

численность 

Естественный 
прирост (+), 

убыль (-) 

Миграционный 
прирост (+), 

убыль (-) 

Общий 
прирост, 

чел. 

Преобладающая 
причина 

изменения 
численности 

Республика 
Адыгея 

453 366 -934 944 10 
Миграционный 

прирост 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

466 432 833 -960 -127 
Миграционная 

убыль 

Республика 
Хакасия 

537 668 -88 -67 -155 
Естественная 

убыль 

Чукотский авт. 
округ 

49 822 182 -656 -474 
Миграционная 

убыль 

Томская область 1 078 891 524 -1 135 -611 
Миграционная 

убыль 

Астраханская 
область 

1 018 866 650 -2 002 -1 352 
Миграционная 

убыль 

Магаданская 
область 

145 570 -81 -1 398 -1 479 
Миграционная 

убыль 

Республика 
Северная Осетия 
- Алания 

703 262 1 774 -3 271 -1 497 
Миграционная 

убыль 

Воронежская 
область 

2 335 408 -11 750 10 110 -1 640 
Естественная 

убыль 

Еврейская авт. 
область 

164 217 -260 -1 943 -2 203 
Миграционная 

убыль 

Республика 
Марий Эл 

684 684 -354 -1 997 -2 351 
Миграционная 

убыль 

Республика 
Калмыкия 

277 803 290 -2 680 -2 390 
Миграционная 

убыль 

Калужская 
область 

1 014 570 -4 045 1 631 -2 414 
Естественная 

убыль 

Белгородская 
область 

1 552 865 -5 828 2 839 -2 989 
Естественная 

убыль 

Амурская 
область 

801 752 -1 224 -2 104 -3 328 
Миграционная 

убыль 

Республика 
Мордовия 

808 541 -4 008 523 -3 485 
Естественная 

убыль 

Республика 
Башкортостан 

4 066 972 -1 072 -2 607 -3 679 
Миграционная 

убыль 

Ставропольский 
край 

2 804 383 773 -4 482 -3 709 
Миграционная 

убыль 

Удмуртская 
Республика 

1 516 826 -258 -3 524 -3 782 
Миграционная 

убыль 

Смоленская 
область 

953 201 -6 106 2 253 -3 853 
Естественная 

убыль 

Мурманская 
область 

757 621 -561 -3 503 -4 064 
Миграционная 

убыль 

Свердловская 
область 

4 329 341 -4 299 214 -4 085 
Естественная 

убыль 

Республика 
Карелия 

627 083 -2 683 -1 916 -4 599 
Естественная 

убыль 

Иркутская 
область 

2 408 901 1 221 -5 927 -4 706 
Миграционная 

убыль 

Чувашская 
Республика 

1 235 863 -1 639 -3 107 -4 746 
Миграционная 

убыль 

Костромская 
область 

648 157 -2 699 -2 134 -4 833 
Естественная 

убыль 

Хабаровский 
край 

1 333 294 -1 302 -3 690 -4 992 
Миграционная 

убыль 

Ярославская 
область 

1 270 736 -5 958 906 -5 052 
Естественная 

убыль 
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Субъект РФ 
Общая 

численность 

Естественный 
прирост (+), 

убыль (-) 

Миграционный 
прирост (+), 

убыль (-) 

Общий 
прирост, 

чел. 

Преобладающая 
причина 

изменения 
численности 

Рязанская 
область 

1 126 739 -6 170 905 -5 265 
Естественная 

убыль 

Псковская 
область 

642 164 -5 070 -548 -5 618 
Естественная 

убыль 

Липецкая 
область 

1 156 221 -5 374 -646 -6 020 
Естественная 

убыль 

Новгородская 
область 

612 522 -4 175 -1 871 -6 046 
Естественная 

убыль 

Забайкальский 
край 

1 078 983 1 797 -7 974 -6 177 
Миграционная 

убыль 

Ульяновская 
область 

1 252 887 -4 944 -1 325 -6 269 
Естественная 

убыль 

Тамбовская 
область 

1 040 327 -6 794 19 -6 775 
Естественная 

убыль 

Вологодская 
область 

1 183 860 -3 511 -3 660 -7 171 
Миграционная 

убыль 

Тульская область 1 499 417 -11 356 3 794 -7 562 
Естественная 

убыль 

Орловская 
область 

754 816 -4 723 -2 846 -7 569 
Естественная 

убыль 

Курская область 1 122 893 -6 668 -988 -7 656 
Естественная 

убыль 

Кировская 
область 

1 291 684 -4 879 -3 567 -8 446 
Естественная 

убыль 

Ивановская 
область 

1 023 170 -6 297 -2 227 -8 524 
Естественная 

убыль 

Курганская 
область 

854 109 -3 459 -5 113 -8 572 
Миграционная 

убыль 

Пермский край 2 632 097 -2 946 -6 029 -8 975 
Миграционная 

убыль 

Челябинская 
область 

3 502 323 -5 447 -3 840 -9 287 
Естественная 

убыль 

Брянская область 1 220 530 -7 070 -2 478 -9 548 
Естественная 

убыль 

Республика Коми 850 554 -211 -9 470 -9 681 
Миграционная 

убыль 

Пензенская 
область 

1 341 526 -6 926 -2 945 -9 871 
Естественная 

убыль 

Приморский 
край 

1 923 116 -4 488 -5 591 -10 079 
Миграционная 

убыль 

Самарская 
область 

3 203 679 -9 284 -881 -10 165 
Естественная 

убыль 

Архангельская 
область 

1 165 750 -2 677 -8 045 -10 722 
Миграционная 

убыль 

Ростовская 
область 

4 231 355 -12 810 1 907 -10 903 
Естественная 

убыль 

Владимирская 
область 

1 389 599 -8 409 -2 853 -11 262 
Естественная 

убыль 

Оренбургская 
область 

1 989 589 -3 390 -8 479 -11 869 
Миграционная 

убыль 

Омская область 1 972 682 -2 748 -9 853 -12 601 
Миграционная 

убыль 

Тверская область 1 296 799 -9 018 -3 908 -12 926 
Естественная 

убыль 

Нижегородская 
область 

3 247 713 -13 556 595 -12 961 
Естественная 

убыль 

Волгоградская 
область 

2 535 202 -8 066 -5 860 -13 926 
Естественная 

убыль 
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Субъект РФ 
Общая 

численность 

Естественный 
прирост (+), 

убыль (-) 

Миграционный 
прирост (+), 

убыль (-) 

Общий 
прирост, 

чел. 

Преобладающая 
причина 

изменения 
численности 

Кемеровская 
область 

2 708 844 -9 837 -4 130 -13 967 
Естественная 

убыль 

Алтайский край 2 365 680 -7 541 -8 059 -15 600 
Миграционная 

убыль 

Саратовская 
область 

2 479 260 -10 150 -6 160 -16 310 
Естественная 

убыль 

Источник: Росстат 

В целом по стране в 2017 г.  отмечалось снижение числа родившихся 

(в 83 субъектах Российской Федерации) и числа умерших  

(в 55 субъектах). Число умерших превысило число родившихся на 13,7%, в 

26 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-1,9 

раза. Естественный прирост населения зафиксирован в 21 субъекте 

Российской Федерации. 
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В настоящее время экономический рост неразрывно связан с 

внедрением новых технологий, которые расширяют предпринимателям 

инновационные возможности для эффективного ведения бизнеса, роста 

доходов и снижения затрат. 

Отрасли сельского хозяйства в Российской Федерации обладают 

емким потенциалом в цифровой трансформации. С целью стимулирования 

процессов цифровизации отрасли разработан ведомственный проект 

программы «Цифровое сельское хозяйство». Целью программы является 

цифровая трансформация сельского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения 

технологического прорыва в АПК и достижения роста производительности 

на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2021 году. В 

рамках данной программы предлагается не только прямое стимулирование 

сельхозтоваропроизводителей к внедрению ими цифровых технологий, но 

и трансформация существующей информационной системы оказания 

государственных услуг в национальную интеллектуальную систему с 

рабочим названием «Агрорешения», основанной на современных 

технологиях.  

В рамках ведомственного проекта Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации «Цифровое сельское хозяйство» планируется 

создание портала по организации информационного и аналитического 

сопровождения деятельности агропромышленного комплекса Российской 

Федерации (далее – Портал). 

Целью создания портала является обеспечение реализации 

полномочий Минсельхоза России в сферах: 

информационного и аналитического сопровождения деятельности по 

анализу рисков в сфере агропромышленного комплекса; 
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формирование государственных информационных ресурсов в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности, поддержки и управления 

АПК; 

участия в поддержке экспорта и продукции АПК; 

ведения государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения; 

формирования государственных информационных ресурсов о землях 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных культурах в 

целях анализа, прогнозирования их состояния и эффективного 

использования таких земель в сельскохозяйственном производстве; 

обеспечения физических и юридических лиц, а также органов 

государственной власти и органов местного самоуправления сведениями о 

состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения; 

информационного и аналитического сопровождения деятельности по 

разработке и реализации государственных программ развития, 

федеральных и отраслевых целевых программ, и мер по поддержке 

агропромышленного комплекса Российской Федерации, в том числе 

пищевой и перерабатывающей промышленности; 

информационного и аналитического сопровождения деятельности по 

нормативно-правовому регулированию в сфере АПК, включая 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, пищевой и перерабатывающей промышленности, 

рыбного хозяйства, аквакультуры. 

 

Разрабоатываемый портал предполагает наличие двух цифровых 

платформ: 

- цифровая платформа «Цифровое сельское хозяйство»; 

- цифровая платформа «Агрорешения». 
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Проектом предполагается, что основной функцией платформы 

«Цифровое сельское хозяйство» является сбор данных и информации, 

источниками которых являются: 

- данные, передаваемые сельхозтоваропроизводителями с датчиков и 

устройств напрямую либо через системные интеграторы, что практически 

исключает возможность фальсификации данных, неполного 

предоставления данных; 

- Минкомсвязь, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, МЧС, 

ФНС, ФТС, органы судебной власти, Россельхознадзор, Росгидромет, 

Роскосмос, Росреестр, банки, лизинговые и страховые компании и др. 

Основной функцией платформы «Агрорешения» является 

предоставление информационных услуг сельхозтоваропроизводителям на 

основе собранных платформой «Цифровое сельское хозяйство» данных и 

информации. 

Структура портала должна быть интуитивно понятной, не содержать 

логических противоречий, позволять посетителю портала легко найти 

необходимую ему информацию. 

Логически связанные друг с другом страницы портала должны иметь 

взаимные ссылки, что позволит посетителю легко получить доступ к 

необходимой информации. 

Портал не должен содержать не работающие ссылки. В случае 

необходимости, посетителю должна выдаваться информация о причине 

отсутствия доступа к странице. 

При разработке структуры портала должен соблюдаться принцип 

минимизации количества переходов. 

Проведение анализа структуры и представление предложений по 

группировке, принципу формирования меню и навигации, использованию 

тех или иных информационных сервисов должно быть подготовлено на  
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 Функциональная структура Портала может быть представлена в виде 

личного кабинета сельхозтоваропроизводителя, который опирается на 

информационную базу цифровой платформы «Агрорешения»: 

- Модуль «Смарт-финансы» предназначен для предоставления 

государственной поддержки в рамках электронного документооборота и 

упрощает доступ сельхозтоваропроизводителей к получению субсидий, 

льготным кредитам и другим финансовым продуктам. 

- Модуль «Смарт-торговля» – направлен на повышение 

конкурентоспособности российских экспортеров за счет создания 

полномасштабного эффективного инструментария, обеспечивающего 

прозрачность и информационно-аналитическую поддержку всех 

участников внешнеэкономической деятельности, охватывающего 

максимально широкий спектр потребностей. 

- Модуль «Каталог цифровых технологий» предназначен для поиска и 

выбора сельхозтоваропроизводителем необходимого технологического 

оборудования в доверительной информационное среде. 

- Модуль «Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения» 

предназначен для получения заинтересованными лицами достоверной и 

полной информации о необходимом земельном участке. 

- Модуль «Закупки» предназначен для осуществления в 

доверительной среде (у проверенных поставщиков) закупок оборудования 

(в т.ч. через лизинг), ГСМ, семенного материала, удобрений, животных, 

кормов и др.  

- Модуль «Страхование» предназначен для проведения операций по 

страхованию урожая, животных и др. 

- Модуль «Обучение» (55-й цифровой аграрный вуз) представляет 

собой отраслевую квазикорпоративную электронную образовательную 

систему «Земля знаний», в которой в период с 2019 по 2021 годы пройдут 
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обучение компетенциям цифровой экономики не менее 55 000 

специалистов. 

- Модуль «Агроконсультант», на базе которого будут оказываться 

услуги по консультированию сельхозтоваропроизводителей по различным 

производственным вопросам, в том числе лечение болезней растений и 

борьба с вредителями (по снимкам с полей), технологии посева, обработка 

почвы, расчет норм и внесение удобрений и др. 

- Модуль «Агропрогноз», в рамках которого предоставляются 

прогнозы на спрос, предложения и цены. 

- Модуль «Системы цифровой прослеживаемости» предоставляет всю 

информацию о жизненном цикле продукции и др. 

Личный кабинет сельхозпроизводителя является портальным 

решением, обеспечивающим доступ к различной информации 

Минсельхоза, других ведомств, самих сельхозпроизводителей. Данная 

информационная система по видам выполняемых функций в дальнейшем 

будет иметь статус государственной информационной системы (ГИС), в 

которой будет обрабатываться открытая информация, конфиденциальная 

информация, персональные данные. Данная ГИС имеет множественные 

информационные связи с ГИС других ведомств, которые функционируют в 

защищенном контуре. Для обрабатываемой информации должны 

обеспечиваться следующие свойства безопасности: доступность, 

целостность, конфиденциальность (где применимо), неотказуемость. ГИС 

будет иметь федеральный масштаб, в ней будет обрабатываться 

информация большого количества субъектов персональных денных. 

Потеря контроля над информацией будет означать утрату 

информационного контента (или его искажение) одной из ключевых 

отраслей России – это может иметь как последствия для отрасли в целом, 

так и для смежных отраслей, финансов, влиять на мировую позицию России 

на продовольственном рынке. 
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I. Выполнение программы развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы 

 

Рост внутреннего производства наряду со снижением импорта 

обеспечивает повышение удельного веса отечественной 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме 

ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов. 

По оценке Минсельхоза России, в 2017 году достигнуты пороговые 

значения показателей Доктрины продовольственной безопасности: 

 по зерну – 99,3%, что на 0,1 п.п. выше уровня 2016 года и на 4,3 п.п. 

превышает пороговое значение (95%); 

 по сахару, произведенному из сахарной свеклы, – 94,6%, что на 6,3 п.п. 

выше уровня 2016 года и на 14,6 п.п. выше порогового значения 

(80%); 

 по маслу растительному – 84,8%, что на 1,1 п.п. выше уровня 2016 года 

и на 4,8 п.п. выше порогового значения (80%); 

 по картофелю – 97%, что на 0,5 п.п. ниже уровня 2016 года, но на 2 п.п. 

выше порогового значения (95%); 
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 по мясу и мясопродуктам – 90,4%, что на 1,7 п.п. выше уровня  

2016 года и на 5,4 п.п. выше порогового значения (85%). 

Удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов  

(с учетом переходящих запасов) остается ниже пороговых значений 

Доктрины продовольственной безопасности: 

 по молоку и молокопродуктам – 82,4%, что на 2,1 п.п. выше уровня 

2016 года, но на 7,6 п.п. ниже порогового значения (90%); 

 по соли пищевой – 63,6%, что на 1,7 п.п. ниже уровня 2016 года  

и на 21,4 п.п. ниже порогового значения (85%). 

По оценке 1  авторов, в 2018 году показатели Доктрины 

продовольственной безопасности составят следующие значения: 

 по зерну – 99,3%, что на 0,1 п.п. выше уровня 2017 года и на 4,3 п.п. 

превышает пороговое значение (95%); 

 по сахару, произведенному из сахарной свеклы, – 94,9%, что на – 0,28 

п.п. выше уровня 2017 года и на 14,9 п.п. выше порогового значения 

(80%); 

 по маслу растительному – 84,8%, что на 0,1 п.п. ниже уровня 2017 года 

и на 4,8 п.п. выше порогового значения (80%); 

 по картофелю – 97,3%, что на 0,3 п.п. ниже уровня 2017 года,  

и на 2,3 п.п. выше порогового значения (95%); 

 по мясу и мясопродуктам – 93,9%, что на 3,5 п.п. выше уровня  

2017 года и на 8,9 п.п. выше порогового значения (85%); 

 по молоку и молокопродуктам – 86,1%, что на 3,7 п.п. выше уровня 

2017 года, и на 3,9 п.п. ниже порогового значения (90%); 

                                                             

1 Оценка произведена исходя из оперативных данных по импорту продукции по состоянию на 11.11.2018 г., 

оперативных данных по производству зерна и картофеля по состоянию на 13.11.2018 г., данных Росстата  

по производству остальной продукции, входящей в перечень Доктрины продовольственной безопасности, по 

состоянию на 30.09.2018 г. 
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 по соли пищевой – 69,1%, что на 5,5 п.п. выше уровня 2017 года  

и на 15,9 п.п. ниже порогового значения (85%). 

 

II. Информация о проведении сезонных полевых работ в 2018 г.  

Весенне-полевые сельскохозяйственные работы 

По данным Минсельхоза России в 2018 г. яровой сев выполнен на 97% 

к прогнозному значению и составил 51 795,5 тыс. га, что больше 

аналогичного показателя 2017 г. на 688,2 тыс. га.  

Увеличение посевных площадей под яровой сев произошло благодаря 

приросту в Приволжском федеральном округе (+301,5 тыс. га к 2017 г.), 

Дальневосточном федеральном округе (+202,6 тыс. га), Центральном 

федеральном округе (+188,9 тыс. га) и в Южном федеральном округе  

(+129,0 тыс. га). Сокращение наблюдалось в Сибирском федеральном 

округе  

(-99,0 тыс. га), Северо-Кавказском федеральном округе (-89,0 тыс. га)  

и в Уральском федеральном округе (-6,3 тыс. га).  

Таблица 4 - Яровой сев всех сельскохозяйственных культур в разрезе федеральных 
округов в 2018 г., тыс. га 

Регион 
Прогноз ярового 
сева на 2018 г. 
всего, тыс. га 

Яровой сев всего, тыс. га 

2018 г.  
% к 

прогнозу 
2017 г. 

2018 г. +/-  
к 2017 г. 

Приволжский ФО 15 843,5 15 648,3 98,8 15 346,8 301,5 
Сибирский ФО 12 986,8 12 346,1 95,1 12 445,1 -99,0 
Центральный ФО 9 612,8 9 310,5 96,9 9 121,6 188,9 
Южный ФО 6 222,5 6 022,7 96,8 5 893,6 129,0 
Уральский ФО 4 371,1 4 355,4 99,6 4 361,7 -6,3 
Дальневосточный ФО 1 923,6 1 858,7 96,6 1 656,1 202,6 
Северо-Кавказкий ФО 1 880,1 1 799,3 95,7 1 888,3 -89,0 
Северо-Западный ФО 530,6 454,5 85,7 394,1 60,4 
Всего 53 371,1 51 795,5 97,0 51 107,3 688,2 

Источник: Депрастениеводство Минсельхоза России 

Яровой сев зерновых и зернобобовых культур в 2018 г. составил 

29 837,5 тыс. га (-939,6 тыс. га к 2017 г.). Сокращение площадей под яровой 

сев произошло за счет уменьшения данного показателя в Сибирском 

федеральном округе (-824,7 тыс. га к 2017 г.), Центральном федеральном 
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округе (-287,5 тыс. га) и в Уральском федеральном округе (-73,7 тыс. га).  

В целом сев зерновых и зернобобовых культур составил 96,2%  

от прогнозируемых значений.    

Таблица 5 - Яровой сев зерновых и зернобобовых культур в разрезе федеральных 
округов в 2018 г., тыс. га 

Регион 

Прогноз яровых 
зерновых и 

зернобобовых 
культур на 

2018 г, тыс. га 

Посеяно яровых зерновых, зернобобовых 
культур, тыс. га 

2018 г.  
% к 

прогнозу 
2017 г. 

2018 г. +/-  
к 2017 г. 

Приволжский ФО 9 121,5 9 074,9 99,5 8 971,4 103,5 
Сибирский ФО 9 450,2 8 830,8 93,4 9 655,5 -824,7 
Центральный ФО 4 549,8 4 195,7 92,2 4 483,2 -287,5 
Уральский ФО  3 496,5 3 421,1 97,8 3 494,8 -73,7 
Южный ФО 2 813,3 2 766,3 98,3 2 733,9 32,4 
Северо-Кавказкий ФО 947,2 966,9 102,1 881,1 85,8 
Дальневосточный ФО 347,7 318,7 91,7 308,4 10,3 
Северо-Западный ФО 295,8 263,1 88,9 248,8 14,3 
Всего 31 022,0 29 837,5 96,2 30 777,1 -939,6 

Источник: Депрастениеводства Минсельхоза России 

Яровой сев пшеницы в 2018 г. составил 12 196,9 тыс. га  

(-882,3 тыс. га), сев выполнен на 94,4% к прогнозным значениям. 

Уменьшение площади ярового сева пшеницы произошло из-за сокращения 

данного показателя в Алтайском крае (-225,5 тыс. га), Омской области  

(-174,9 тыс. га), Новосибирской области (-137,0 тыс. га) и Красноярском 

крае (-110,7 тыс. га).  

Таблица 6 - ТОП-10 субъектов Российской Федерации по площади ярового сева пшеницы, 
тыс. га 

Регион 
Прогноз яровой 
пшеницы на 2018 

год 

Посеяно яровой пшеницы, тыс. га 

2018 г.  
% к 

посеву 
2017 г. 

2018 г. 
+/-  к 
2017 г. 

Алтайский край 1 896,0 1 779,7 93,9 2 005,2 -225,5 
Омская область 1 538,8 1 426,7 92,7 1 601,6 -174,9 
Оренбургская область 1 373,8 1 317,4 95,9 1 315,5 1,9 
Новосибирская область 990,0 891,7 90,1 1 028,7 -137,0 
Челябинская область 941,1 888,7 94,4 925,2 -36,5 
Курганская область 841,7 835,7 99,3 870,4 -34,7 
Красноярский край 662,6 589,4 89,0 700,1 -110,7 
Республика Башкортостан   622,9 597,5 95,9 679,4 -81,9 
Республика Татарстан  429,2 440,2 102,6 427,2 13,0 
Другие 3 631,5 3 429,9 94,4 3 525,9 -95,9 
Российская Федерация 12 926,6 12 196,9 94,4 13079,2 -882,3 

Источник: Депрастениеводство Минсельхоза России 
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Яровой сев ячменя в 2018 г. составил 7 755,1 тыс. га  

(+299,3 тыс. га к 2017 г.), сев выполнен на 101,5% к прогнозным значениям. 

По итогам посевной кампании 2018 г. в следующих регионах отмечено 

увеличение посевных площадей ячменя: Оренбургская область  

(+64,3 тыс. га), Саратовская область (+43,4 тыс. га), Челябинская область 

(+40,6 тыс. га). В Ростовской и Омской областях наблюдалось сокращение 

таких площадей, а именно на 24,8 тыс. га и 9,4 тыс. га соответственно. 

Таблица 7 - ТОП-10 субъектов Российской Федерации по площади ярового сева ячменя, 
тыс. га 

Регион 

Прогноз 
ярового ячменя 
на 2018 год 

Посеяно ярового ячменя, тыс. га 

2018 г.  
% к 

посеву 
2017 г. 

2018 г. 
+/-  к 
2017 г. 

Оренбургская область 464,3 530,3 114,2 466,0 64,3 
Республика Башкортостан   383,1 417,0 108,8 399,0 18,0 
Республика Татарстан  395,4 379,5 96,0 369,4 10,1 
Саратовская область 337,9 363,0 107,4 319,6 43,4 
Ростовская область 410,0 359,1 87,6 383,9 -24,8 
Воронежская область 347,9 354,5 101,9 339,4 15,1 
Челябинская область 297,3 331,2 111,4 290,6 40,6 
Волгоградская область 305,0 320,3 105,0 303,6 16,7 
Омская область 320,5 311,5 97,2 320,9 -9,4 
Самарская область 296,0 307,6 103,9 278,3 29,3 
Другие 4 076,2 4 081,1 100,1 3 985,1 96,1 
Российская Федерация 7 637,0 7 755,1 101,5 7 455,8 299,3 

Источник: Депрастениеводство Минсельхоза России 

Яровой сев подсолнечника в 2018 г. составил 7 923,8 тыс. га  

(+412,6 тыс. га к 2017 г.). Прогнозные значения выполнены на 104,8%,  

это стало возможным благодаря росту посевных площадей в Саратовской 

области (+119,6 тыс. га к 2017 г.), Волгоградской области (+91,1 тыс. га), 

Алтайском крае (+63,6 тыс. га) и в некоторых других субъектах.    

Таблица 8 - ТОП-10 субъектов Федерации по площади сева подсолнечника, тыс. га 

Регион 

Прогноз сева 
подсолнечника 
на 2018 год, 

тыс.га   

Посеяно, тыс.га 

2018 г.  
% к 

посеву 
2017 г. 

2018 г. +/-  
к 2017 г. 

Саратовская область 1156,3 1163,8 100,6 1044,2 119,6 
Оренбургская область 723,0 867,5 120,0 830,6 36,9 
Ростовская область 380,0 676,5 178,0 637,0 39,5 
Алтайский край 700,0 637,8 91,1 574,2 63,6 
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Регион 

Прогноз сева 
подсолнечника 
на 2018 год, 

тыс.га   

Посеяно, тыс.га 

2018 г.  
% к 

посеву 
2017 г. 

2018 г. +/-  
к 2017 г. 

Самарская область 581,5 628,7 108,1 575,1 53,6 
Волгоградская область 643,0 617,3 96,0 526,2 91,1 
Воронежская область 410,0 421,1 102,7 424,6 -3,5 
Краснодарский край 378,2 395,8 104,7 420,3 -24,5 
Тамбовская область 380,7 382,1 100,3 373,3 8,8 
Ставропольский край 322,3 323,3 100,3 266,4 56,9 
Другие 1 885,3 1 809,9 96,0 1 838,9 -29,0 
Российская Федерация 7 561,2 7 923,8 104,8 7 511,2 412,6 

Источник: Депрастениеводство Минсельхоза России 

Яровой сев кукурузы в 2018 г. составил 2 637,5 тыс. га (-345,9 тыс. га  

к 2017 г.). Фактический сев к прогнозному составил 87,6%. Наибольшее 

сокращение площадей под кукурузы наблюдалось в Воронежской области  

(-69,6 тыс. га), Тамбовской области (-48,9 тыс. га) и Краснодарском крае  

(-31,7 тыс. га). Наибольшее увеличение посевных площадей кукурузы 

отмечено в Ставропольском крае, а именно +42,5 тыс. га к значению 2017 г.  

Сахарную свеклу в 2018 г. посадили на площади в 1 137,5 тыс. га  

(-49,6 тыс. га к 2017 г.). Фактический сев к прогнозному составил 103,8%. 

Регионы лидеры по посевным площадям сахарной свеклы являются: 

Липецкая область (129,2 тыс. га, +3,8 тыс. га к 2017 г.), Воронежская область 

(128,6 тыс. га, -4,4 тыс. га) и Тамбовская область (105,6 тыс. га, -12,2 тыс. га). 

Картофеля в 2018 г. посеяно на площади 305,9 тыс. га (+26,4 тыс. га  

к 2017 г.). Фактический сев выполнен на 100% к прогнозным значениям. 

Регионы с наибольшими посевными площадями картофеля: Брянская 

область (27,0 тыс. га, +2,2 тыс. га к 2017 г.), Тульская область (16,2 тыс. га,  

+0,7 тыс. га) и Свердловская область (14,4 тыс. га, +1,0 тыс. га).   

О проведении  уборки основных сельскохозяйственных культур  

По состоянию на 16.11.2018 г. зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 44,3 млн га (99,0% к площади сева). Намолочено 

115,4 млн тонн зерна (-16% к прошлому году), при урожайности 26,0 ц/га 

(30,1 ц/га в 2017 г.). 
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В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 8,6 млн га, намолочено 29,3 млн тонн зерна  

(-18,8% к прошлому году), при урожайности 34,2 ц/га (41,7 ц/га в 2017 г.). 

Лидером в ЮФО является Краснодарский край, где намолочено  

12,9 млн тонн зерна с площади 2,3 млн га. 

В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 7,7 млн га, намолочено 29,3 млн тонн 

зерна (-7,7% к 2017 г.), при урожайности 37,9 ц/га (41,5 ц/га в 2017 г.). 

Лидером в ЦФО является Воронежская область, где зерновые  

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1,4 млн га, намолочено  

4,8 млн тонн зерна. 

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 12,1 млн га, намолочено 21,9 млн тонн 

зерна (-31,1% к прошлому году), при урожайности 18,1 ц/га (25,3 ц/га 

в 2017 г.). 

Лидером ПФО является Республика Татарстан, где зерновые  

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1,4 млн га, намолочено  

3,8 млн тонн зерна. 

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 3,1 млн га, намолочено11,6 млн тонн 

зерна (-9,3% к прошлому году), при урожайности 36,6 ц/га (42,6 ц/га в 2017 

г.). 

Лидером в СКФО является Ставропольский край, где намолочено  

8,8 млн тонн зерна с площади 2,4 млн га. 

Уборку осложняют природно-климатические условия, которые 

сложились в некоторых регионах, например из-за сильной засухи  

в Саратовской области намолочено 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых  

(-2,7 млн тонн или -54,3% к уровню прошлого года), в Ростовской области 

собран урожай зерновых объемом только в 10,7 млн тонн  
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(-2,4 млн тонн или -18,6% к 2017 г.), в Оренбургской области намолочено  

2,0 млн тонн (-2,2 млн тонн или -52,0% к прошлому году). 

По состоянию на 16.11.2018 г. пшеница обмолочена с площади  

26,3 млн га. Намолочено 73,4 млн тонн (87,9 млн тонн в 2017 г.), при 

урожайности 27,9 ц/га (32,2 ц/га в 2017 г.) Наибольший объем пшеницы 

намолочен в следующих регионах: Краснодарский край – 9,3 млн тонн, 

Ростовская область – 9,2 млн тонн, Ставропольский край – 7,1 млн тонн. 

Урожай ячменя на сегодняшний день составляет 17,6 млн тонн  

(21,7 млн тонн в 2017 г.). Обмолочено ячменя с площади 7,8 млн га  

(7,7 млн га в 2017). Урожайность составила 22,4 ц/га (28,0 ц/га в 2017 г.). 

Наибольший объем ячменя собран в Республике Татарстан – 1,1 млн тонн, 

Курской области – 1,0 млн тонн, Воронежской области – 0,9 млн тонн. 

По состоянию на 16.11.2018 г. кукуруза обмолочена с площади 2,1 млн 

га. Намолочено 10,4 млн тонн (10,2 млн тонн в 2017 г.), при урожайности 

49,0 ц/га (47,7 ц/га в 2017 г.). Наибольший объем кукурузы намолочен  

в следующих регионах: Краснодарский край – 1,6 млн тонн, Курская область 

– 1,0 млн тонн, Белгородская область – 0,9 млн тонн. 

По состоянию на 16.11.2018 г. подсолнечник обмолочен с площади  

7,5 млн га. Намолочено 11,9 млн тонн (8 605,7 тыс. тонн в 2017 г.), при 

урожайности 15,9 ц/га (16,4 ц/га в 2017 г.). Наибольший объем 

подсолнечника намолочен в следующих регионах: Саратовской области –  

1 415,9 тыс. тонн, Ростовская область – 1 188,4 тыс. тонн, Воронежская 

область – 1 037,6 тыс. тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 1 090,3 тыс. га или 98,3%  

к посевной площади (1,1 млн га в 2018 г.). Накопано 40,9 млн тонн  

(47,5 млн тонн в 2017 г.), при урожайности 375,6 ц/га (430,2 ц/га в 2017 г.). 

Наибольший объем сахарной свеклы накопан в следующих регионах: 

Краснодарский край – 7 622,5 тыс. тонн, Курская область – 5 004,0 тыс. тонн, 

Воронежская область – 4 912,3 тыс. тонн. 
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На 16.11.2018 г. накопано 6,6 млн тонн картофеля (+0,3 млн тонн  

к аналогичной дате 2017 г.) с площади 282,3 тыс. га (- 12,8 тыс. га  

по сравнению с прошлым годом). Урожайность составляет 236,4 ц/га  

(+1,0 ц/га к 2017 г.). Регионами лидерами по сбору картофеля являются: 

Брянская область – 895,5 тыс. тонн, Тульская область – 391,6 тыс. тонн, 

Нижегородская область – 361,3 тыс. тонн. 

О ходе сева озимых культур в Российской Федерации 

По состоянию на 16.11.2018 г. озимых посеяно на площади 17,6 млн га 

(+3,2% к прошлому году). Прогнозируемая площадь сева озимых под 

урожай в 2019 г. в Российской Федерации составляет 17,2 млн га, план сева 

в целом по стране выполнен на 103,2%, на 104,3% – в Центральном 

федеральном округе, на 135,4% – в Северо-западном федеральном округе, 

на 102,1% – в Южном федеральном округе, 98,4% – в Северо-Кавказском 

федеральном округе, на 102,0% – в Приволжском федеральном округе, на 

114,3% – в Уральском федеральном округе и на 106,2% – в Сибирском 

федеральном округе. 

 

III. Прогноз производства и потребления зерновых и 

зернобобовых в Российской Федерации 

В текущем году из-за неблагоприятных погодных условий ожидается 

снижение валовых сборов зерновых и зернобобовых – потери составят 

около 22,0 млн. тонн. Со стороны спроса, однако, существенных изменений 

не ожидается. Производственное потребление (на семена и на корма), 

поддерживаемое увеличением производства скота и птицы на убой, 

сохранит тенденции к росту и к 2021 году достигнет 26,7 млн. тонн. Фонд 

потребления сохранится на стабильном уровне 0,1 млн. тонн на всем 

прогнозном периоде. Спрос на зерновые со стороны переработчиков, 

учитывая предыдущие тенденции, на прогнозном периоде также 

продолжит расти со средними темпами около 3,5%. 
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Высокий спрос на внутреннем рынке, учитывая снижение прогнозов 

по урожаю во Франции, Германии, Польше и странах Прибалтики, будет 

поддержан увеличением экспортного спроса. На фоне повышательных 

тенденций со стороны потребления ожидается восстановление уровня 

валовых сборов: в 2019 г. показатель составит 124,1 млн. тонн, а к 2021 

достигнет 130,5 млн. тонн. 

Таблица 9 – Прогноз производства и потребления зерновых и зернобобовых в Российской 
Федерации на период до 2021 года, тыс. тонн 

* - оценка 
Источник: расчеты авторов по данным Росстата 

 

 

Рисунок 8 – Прогноз валовых сборов зерновых и зернобобовых в Российской Федерации 
на период до 2021 года, млн. тонн. 
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135,4 113,0 124,1 127,4 130,5 
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24,4 24,8 25,3 26,0 26,7 
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Рисунок 9 – Прогноз потребления зерновых и зернобобовых (промышленное и фонд 
потребления) в Российской Федерации на период до 2021 года, млн. тонн. 

 

Рисунок 10 – Прогноз объемов переработки зерновых и зернобобовых в Российской 
Федерации на период до 2021 года, млн. тонн. 
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Таблица 7 - ТОП-10 регионов по численности поголовья КРС в хозяйствах всех категорий, 
тыс. голов 

Регион 
январь-сентябрь 

2017 г. 
январь-сентябрь 

2018 г. 
2018 г. к 2017 г. 

+/- % 
Республика 
Башкортостан 1 081,4 1 052,3 -29,1 -2,7% 
Республика Татарстан 1 027,9 1 014,4 -13,5 -1,3% 
Республика Дагестан 1 023,6 983,7 -39,9 -3,9% 
Алтайский край 820,9 807,4 -13,5 -1,6% 
Ростовская область 608,6 625,2 16,6 2,7% 
Оренбургская область 557,8 555,4 -2,4 -0,4% 
Краснодарский край 537,3 532,1 -5,3 -1,0% 
Республика Калмыкия 507,2 498,2 -9,0 -1,8% 
Брянская область 487,1 493,4 6,3 1,3% 
Новосибирская область 486,1 482,9 -3,2 -0,7% 
Прочие 12 224,4 12 207,8 -16,6 -0,1% 
Всего 19 362,5 19 252,9 -109,6 -0,6% 

Источник: Росстат 

Наибольший прирост поголовья отмечен в Ростовской области  

(+16,6 тыс. голов) и Брянской области (+6,3 тыс. голов). 

О численности поголовья свиней 

На 01.10.2018 г. численность свиней в хозяйствах всех категорий 

Российской Федерации составляла 24 774,5 тыс. голов, что больше 

аналогичного показателя 2017 г. на 730,4 тыс. голов. Регион-лидер по 

численности поголовья – Белгородская область. По сравнению с 2017 г. 

прирост поголовья свиней в данном регионе составил 217,0 тыс. голов  

и поголовье составило 4 622,3 тыс. голов. Наибольший прирост поголовья  

за сравниваемый период произошел в Воронежской области  

(+228,4 тыс. голов). Наибольшее сокращение было зарегистрировано  

в Тамбовской области (-47,0 тыс. голов). 

Таблица 8 - ТОП-10 регионов по поголовью свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. 
голов 

Регион 
январь-сентябрь  

2017 г. 
январь-сентябрь  

2018 г. 
2018 г. к 2017 г. 

+/- % 
Белгородская область 4 405,3 4 622,3 217,0 4,9% 
Курская область 1 754,3 1 871,1 116,7 6,7% 
Воронежская область 1 102,7 1 331,1 228,4 20,7% 
Псковская область 1 019,5 1 141,2 121,7 11,9% 
Челябинская область 923,7 1 012,4 88,7 9,6% 
Тамбовская область 1 028,1 981,1 -47,0 -4,6% 
Липецкая область 635,8 781,3 145,5 22,9% 
Красноярский край 627,1 640,6 13,4 2,1% 
Тверская область 596,5 596,3 -0,2 0,0% 
Алтайский край 584,8 588,6 3,9 0,7% 
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Регион 
январь-сентябрь  

2017 г. 
январь-сентябрь  

2018 г. 
2018 г. к 2017 г. 

+/- % 
Прочие 11 366,3 11 208,7 -157,7 -1,4% 
Всего 24 044,1 24 774,5 730,4 3,0% 

Источник: Росстат 

 

О численности поголовья птицы 

По сравнению с 2017 г. численность поголовья птицы в текущем году 

сократилась на 9 164,6 тыс. голов и составила 574 932,6 тыс. голов. 

Указанное сокращение произошло за счет уменьшения поголовья  

в Белгородской области (-5 120,8 тыс. голов к 2017 г.), Ленинградской 

области (-1 182,0 тыс. голов) и Ростовской области (-6 518,4 тыс. голов). 

Лидером по приросту поголовья птицы за сравниваемый период является 

Ставропольский край (+3 512,6 тыс. голов), Республика Татарстан  

(+1 434,8 тыс. голов) и Брянская область (+1 234,8 тыс. голов). 

Таблица 9 - ТОП-10 регионов по численности поголовья птицы в хозяйствах всех 
категорий, тыс. голов 

Регион 
январь-сентябрь  

2017 г. 
январь-сентябрь 

2018 г. 
2018 г. к 2017 г. 

+/- % 
Белгородская область 55 404,6 50 283,7 -5 120,8 -9% 
Ленинградская 
область 31 180,2 29 998,2 -1 182,0 -4% 
Краснодарский край 28 284,0 27 107,2 -1 176,8 -4% 
Челябинская область 25 947,2 25 392,2 -554,9 -2% 
Ставропольский край 21 863,2 25 375,9 3 512,6 16% 
Ростовская область 24 618,2 18 099,8 -6 518,4 -26% 
Республика Мордовия 17 042,1 17 705,5 663,4 4% 
Республика Татарстан 15 839,6 17 274,4 1 434,8 9% 
Брянская область 15 053,4 16 288,2 1 234,8 8% 
Тамбовская область 16 555,6 15 481,4 -1 074,3 -6% 
Прочие 332 309,2 331 926,2 -383,0 0% 
Всего 584 097,2 574 932,6 -9 164,6 -2% 

Источник: Росстат 

О численности поголовья МРС 

На 01.10.2018 г. поголовье МРС Российской Федерации в хозяйствах 

всех категорий насчитывало 25 227,0 тыс. голов, что меньше аналогичного 

показателя 2017 г. на 392,9 тыс. голов.  По сравнению с 2017 г. наибольшее 

сокращение поголовья МРС произошло в Республике Дагестан  
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(-180,8 тыс. голов), Ставропольском крае (-154,9 тыс. голов) и 

Волгоградской области (-30,8 тыс. голов).  

Таблица 10 - ТОП-10 регионов по численности поголовья МРС в хозяйствах всех 
категорий, тыс. голов 

Регион 
январь-сентябрь 

2017 г. 
январь-сентябрь 

2018 г. 
2018 г. к 2017 г. 

+/- % 
Республика Дагестан 5 242,8 5 062,1 -180,8 -3,4% 
Республика Калмыкия 2 448,2 2 479,7 31,5 1,3% 
Ставропольский край 2 170,0 2 015,1 -154,9 -7,1% 
Астраханская область 1 523,0 1 533,7 10,7 0,7% 
Республика Тыва 1 235,1 1 239,9 4,8 0,4% 
Ростовская область 1 252,6 1 224,7 -27,9 -2,2% 
Карачаево-Черкесская 
Республика 1 180,0 1 194,7 14,7 1,2% 
Волгоградская область 1 025,5 994,7 -30,8 -3,0% 
Республика Алтай 876,8 863,1 -13,7 -1,6% 
Республика 
Башкортостан 869,9 856,3 -13,6 -1,6% 
Прочие 7 795,9 7 763,0 -32,9 -0,4% 
Всего 25 619,9 25 227,0 -392,9 -1,5% 

Источник: Росстат 

Прирост поголовья отмечен в Карачаево-Черкесской Республике  

(+14,7 тыс. голов), Республике Калмыкия (+31,5 тыс. голов),  

Астраханской области (+10,7 тыс. голов) и Республике Тыва  

(+4,8 тыс. голов). 

Производство КРС на убой 

На 01.10.2018 г. производство КРС на убой (в живом весе) в хозяйствах 

всех категорий составило 1 709,0 тыс. тонн (+2,5% к аналогичному периоду 

2017 г.). Лидерами по объему производства КРС на убой (в живом весе) 

являются сельскохозяйственные производители Республики 

Башкортостан  

– 107,4 тыс. тонн, Республики Татарстан – 97,6 тыс. тонн  

и Краснодарского края – 77,1 тыс. тонн. 

Таблица 11 - ТОП-10 регионов-лидеров по производству КРС на убой (в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

Регион 
январь-сентябрь 

2017 г. 
январь-сентябрь 

2018 г. 
2018 г. к 2017 г. 

+/- % 
Республика 
Башкортостан 111,4 107,4 -4,0 -3,6% 
Республика Татарстан 94,1 97,6 3,6 3,8% 
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Регион 
январь-сентябрь 

2017 г. 
январь-сентябрь 

2018 г. 
2018 г. к 2017 г. 

+/- % 
Краснодарский край 74,3 77,1 2,8 3,8% 
Алтайский край 71,4 74,9 3,5 4,9% 
Ростовская область 70,4 73,4 2,9 4,2% 
Воронежская область 69,1 72,7 3,6 5,2% 
Брянская область 42,5 51,0 8,5 20,1% 
Республика Дагестан 49,3 49,3 0,0 -0,1% 
Саратовская область 46,2 48,2 2,0 4,3% 
Волгоградская область 47,2 47,7 0,6 1,2% 
Прочие 992,00 1 009,63 17,6 1,8% 
Всего 1 667,84 1 708,97 41,1 2,5% 

Источник: Росстат 

Производство свиней на убой 

На 01.10.2018 г. производство свиней на убой (в живом весе)  

в хозяйствах всех категорий составило 3 401,6 тыс. тонн  

(+7,5% к аналогичному периоду 2017 г.). Лидерами по объему производства 

свиней на убой (в живом весе) являются сельскохозяйственные 

производители Белгородской области – 631,3 тыс. тонн, Курской области – 

270,0 тыс. тонн и Воронежской области – 197,6 тыс. тонн. 

 

Таблица 12 - ТОП-10 регионов-лидеров по производству свиней на убой (в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

Регион 
январь-сентябрь 

2017 г. 
январь-сентябрь 

2018 г. 
2018 г. к 2017 г. 

+/- % 
Белгородская область 600,0 631,3 31,3 5,2% 
Курская область 237,3 270,0 32,7 13,8% 
Воронежская область 119,8 197,6 77,7 64,8% 
Псковская область 139,9 167,7 27,8 19,8% 
Тамбовская область 156,8 154,6 -2,1 -1,3% 
Липецкая область 92,0 106,5 14,5 15,8% 
Челябинская область 95,6 101,4 5,8 6,1% 
Тверская область 88,7 98,3 9,6 10,8% 
Красноярский край 77,3 81,2 3,9 5,0% 
Республика Татарстан 69,6 68,6 -1,0 -1,4% 
Прочие 1 487,9 1 524,4 36,5 2,5% 
Всего 3 164,9 3 401,6 236,7 7,5% 

Источник: Росстат 

Производство птицы на убой 

На 01.10.2018 г. производство птицы на убой (в живом весе)  

в хозяйствах всех категорий составило 4 867,5 тыс. тонн  

(+1,3% к аналогичному периоду 2017 г.). Лидерами по объему производства 

птицы на убой (в живом весе) являются сельскохозяйственные 
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производители Белгородской области – 589,1 тыс. тонн, Ставропольского 

края – 260,8 тыс. тонн и Челябинской области – 252,8 тыс. тонн. 

Таблица 13 - ТОП-10 регионов-лидеров по производству птицы на убой (в живом весе)  
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

Регион 
январь-сентябрь 

2017 г. 
январь-сентябрь 

2018 г. 
2018 г. к 2017 г. 

+/- % 
Белгородская область 634,7 589,1 -45,6 -7,2% 
Ставропольский край 247,1 260,8 13,7 5,5% 
Челябинская область 262,2 252,8 -9,4 -3,6% 
Тамбовская область 176,3 236,6 60,4 34,3% 
Ленинградская область 234,2 233,6 -0,6 -0,3% 
Краснодарский край 220,5 211,7 -8,8 -4,0% 
Брянская область 207,2 207,4 0,3 0,1% 
Пензенская область 167,1 183,6 16,5 9,9% 
Республика Мордовия 160,6 172,8 12,2 7,6% 
Ростовская область 110,4 156,1 45,8 41,5% 
Прочие 2 384,5 2 362,9 -21,6 -0,9% 
Всего 4 804,6 4 867,5 62,8 1,3% 

Источник: Росстат 

Производство МРС на убой 

На 01.10.2018 г. производство МРС на убой (в живом весе)  

в хозяйствах всех категорий составило 239,9 тыс. тонн  

(-2,8% к аналогичному периоду 2017 г.). Лидерами по объему производства 

МРС на убой (в живом весе) являются сельскохозяйственные 

производители Республики Калмыкии – 23,3 тыс. тонн, Астраханской 

области –  

21,6 тыс. тонн и Ставропольского края – 20,7 тыс. тонн. 

Таблица 14 - ТОП-10 регионов-лидеров по производству МРС на убой (в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

Регион 
январь-сентябрь  

2017 г. 
январь-сентябрь 

2018 г. 
2018 г. к 2017 г. 

+/- % 
Республика Калмыкия 23,0 23,3 0,3 1,2% 
Астраханская область 20,9 21,6 0,7 3,4% 
Ставропольский край 28,4 20,7 -7,7 -27,1% 
Республика Дагестан 17,9 18,2 0,2 1,2% 
Ростовская область 15,0 15,6 0,6 4,0% 
Волгоградская область 13,9 13,7 -0,2 -1,2% 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

9,9 10,8 0,9 8,9% 

Саратовская область 10,5 10,5 0,0 0,2% 
Республика Татарстан 9,1 8,4 -0,7 -7,7% 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

4,6 5,9 1,4 30,1% 

Прочие 93,61 91,10 -2,5 -2,7% 
Всего 246,8 239,9 -7,0 -2,8% 

Источник: Росстат 
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V. Прогноз производства скота и птицы на убой 

 

По прогнозам авторов по итогам 11 месяцев 2018 г. ожидается рост 

производства скота и птицы на убой (в живом весе) в 

сельскохозяйственных организациях по отношению к аналогичному 

периоду предыдущего года: прирост производства КРС составит +6,5%, МРС 

+2,2%, свиней +9,1%, птицы +0,8%.2 

Объем производства в 2018 году составит 991,4 тыс. тонн КРС (+6,0% 

к 2017 г.), 34,1 тыс. тонн МРС (+2,4% к 2017 г.), 4057,6 тыс. тонн свинины 

(+8,6% к 2017 г.), 6142,1 тыс. тонн птицы (+0,6% к 2017 г.). 

Таблица 15 - Производство скота и птицы на убой (в живом весе), прогноз 

Категория 

январь-ноябрь 2018 г. 2018 2019 

тыс. тонн 
к аналогичному 

периоду 2017 г., % 
тыс. 
тонн 

в % к 
2017 г. 

тыс. тонн 
в % к 

2018 г. 

КРС 882,3 6,5% 991,4 6,0% 1009,1 1,8% 

МРС 25,8 2,2% 34,1 2,4% 33,5 -1,9% 

Свиньи 3671,2 9,1% 4057,6 8,6% 4213,3 3,8% 

Птица 5603,6 0,8% 6142,1 0,6% 6157,2 0,2% 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата 

                                                             

2 Публикация фактических данных за январь-ноябрь 2018 г. состоится 19.12.2018 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 1 

 

©www.agrorisk.ru  
   

104 

 

Рисунок 11 – Производства скота и птицы на убой (в живом весе) в 2017-2019 гг., тыс. 
тонн. 

По результатам проведенных расчетов, объем производства скота и 

птицы в 2019 году составит 1009,1 тыс. тонн КРС (+1,8% к 2017 г.), 33,5 тыс. 

тонн МРС (-1,9% к 2017 г.), 4213,3 тыс. тонн свинины (+3,8% к 2017 г.), 

6157,2 тыс. тонн птицы (+0,2% к 2017 г.). 

В целом по всем категориям мяса и птицы ожидается рост 

производства на убой. Положительная динамика производства КРС 

достигается в основном за счет реализации мер государственной поддержи 

мясного скотоводства, в то время как рост производства МРС, свинины и 
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птицы поддерживается преимущественно расширением экспортных 

поставок. Однако при отсутствии дальнейшего существенного расширения 

экспортных поставок, в 2019 г. ожидается сокращение производства мяса 

МРС (-1,9% к 2018 г.), а также замедления темпов роста производства мяса 

свинины и птицы. 

 

Рисунок 12 – Прогноз производства скота и птицы на убой (в живом весе) за 11 месяцев 
2018-2019 гг., тыс. тонн 

 
VI. Мониторинг эпизоотической ситуации 

По состоянию на 16.11.2018 г. было выявлено 240 очагов вспышек 

заболеваний, из них 225 очагов выявлены в 2018 г.,  

15 очагов перешло с 2017 г., оздоровлено 210 очагов вспышек заболеваний, 

остается в режиме карантина – 30. 
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Больше всего вспышек заболеваний выявлено за текущий год  

в Самарской области – 43, Курганской области – 21, Калининградской 

области – 20, Республике Татарстан – 16, Саратовской области – 15, 

Орловской области – 14, Московской области – 12, Пензенской области – 11, 

Чувашской Республике – 11 очагов вспышек. 

Очагов в режиме карантина по видам болезней: 

 Птичий грипп – 2 

Регионы: Воронежская область – 1, Ростовская область – 1. 

 Зуд – 10 

Регионы: Самарская область – 7, Омская область – 2, 

Челябинская область – 1. 

 АЧС (дом. свиньи) – 10 

Регионы: Орловская область – 6, Владимирская область – 2, 

Белгородская область – 1, Новгородская область – 1. 

 Оспа МРС – 8 

Регионы: Московская область – 7, Тульская область – 1. 

 

VII. Добыча водных биологических ресурсов российскими 

пользователями 

По данным Федерального агентства по рыболовству на 14.11.2018 г. 

общий вылов водных биологических ресурсов (далее – ВБР) составил 

4 495,2 тыс. тонн (с учетом добычи в пресноводных водных объектах  

в размере 76,1 тыс. тонн), что на 262,7 тыс. тонн или на 6,2% больше уровня 

прошлого года. В 2018 г. объем квот на добычу (вылов) биологических 

ресурсов составил 5 792,3 (+4,1 тыс. тонн к 2017 г.). Процент освоения квот 

на 14.11.2018 г. – 77,6%. 
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Рисунок 6 - Освоение квот в 2016-2018 гг. 

 

Дальневосточный бассейн   

Объем добычи водных биоресурсов составил 3 128,5 тыс. тонн 

(+333,8 тыс. тонн к уровню 2017 г.). Рост показателя произошел за счет 

увеличения добычи (вылова) тихоокеанских лососей (+324,7 тыс. тонн). 

Северный бассейн  

Общий вылов составляет 548,2 тыс. тонн (+37,4 тыс. тонн). Такой рост 

показателя стал возможным за счет увеличения добычи мойвы в объеме 

65,93 тыс. тонн. На промысле трески вылов составляет 323,9 тыс. тонн 

(на 34,8 тыс. тонн меньше уровня 2017 г.). Вылов пикши составляет  

82,5 тыс. тонн (-8,9 тыс. тонн к 2017 г.).  

Западный рыбохозяйственный бассейн 

Общий вылов ВБР составляет 64,5 тыс. тонн (+1,8 тыс. тонн к 2017 г.). 

На промысле шпрота вылов составляет 33,9 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн). 

Вылов сельди балтийской составляет 20,2 тыс. тонн (+1,9 тыс. тонн). 

Азово-Черноморский бассейн 

Общий вылов водных биоресурсов составляет 55,5 тыс. тонн  

(-14,4 тыс. тонн к 2017 г.). В сравнении с аналогичной датой прошлого года 

уменьшилась добыча шпрота, хамсы, тюльки и прочих объектов промысла.  

На промысле хамсы вылов составляет 22,6 тыс. тонн (-11,5 тыс. тонн).  

На промысле шпрота вылов составляет 13,7 тыс. тонн (-1,1 тыс. тонн). 
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Волжско-Каспийский бассейн 

Общий вылов водных биоресурсов составляет 45,5 тыс. тонн  

(- 5,3 тыс. тонн). Уменьшение добычи связано с уменьшением вылова 

кильки, мелких частиковых, пресноводных и прочих объектов промысла. 

Зоны иностранных государств  

Объем добычи (вылова) водных биоресурсов в зонах иностранных 

государств составляет 368,0 тыс. тонн. 

Конвенционные районы и открытая часть Мирового океана 

Общий вылов водных биоресурсов в этих районах составляет 

252,3 тыс. тонн. 

Таблица 16 - Фактический вылов водных биологических ресурсов в разрезе 
рыбохозяйственных бассейнов и видов рыб3, тыс. тонн 

Рыбохозяйственный 
бассейн 

Планируемый вылов в 2018 
г.  

Фактический вылов в 2018 
г.  

Дальневосточный бассейн 4 575,6 2 986,5 
  Минтай 1 708,3 1 547,9 
  Лососевые 756,3 523,7 
  сельди  442,6 232,1 
  Треска 148,9 109,2 
  Крабы 85,0 66,3 
  Палтусы 19,2 15,6 
  Окуни 4,5 3,1 
Другие 1 411,0 488,6 
Северный бассейн 746,0 548,1 
  Треска 339,1 325,4 
  Пикша 91,3 83,0 
  Мойва 80,1 65,9 
  крабы  19,8 18,8 
  Окуни 7,9 12,1 
  палтусы  12,2 10,7 
Другие 195,5 32,1 
Западный бассейн 85,4 61,0 
  Шпрот 41,8 34,2 
  Сельди 29,5 20,3 
  Треска 5,8 2,9 
Другие 8,3 3,5 
Азово-Черноморский 
бассейн 

209,1 51,6 

  Хамса 62,5 23,6 

                                                             

3 Данные предоставляются ФГБУ «ЦСМС» еженедельно. По валовой добыче ВБР не учитывается вылов  

в пресноводных водоемах. Также данные по добыче лососевых корректируются Росрыболовством. 



  Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2019. № 1 

 

©www.agrorisk.ru  
   

109 

Рыбохозяйственный 
бассейн 

Планируемый вылов в 2018 
г.  

Фактический вылов в 2018 
г.  

  Шпрот 110,6 17,2 
Другие 36,0 10,9 
Волжско-Каспийский 
бассейн 

141,4 27,2 

  мелкий частик 20,0 13,4 
  крупный частик 14,1 7,3 
  Килька 75,6 0,5 
Другие 31,7 5,9 
Конвенционные районы и   
открытая часть Мирового 
океана 

292,4 252,3 

  Скумбрия 110,9 104,8 
  путассу (северная) 113,2 59,1 
  Окуни 44,6 28,2 
  Ставрида 18,9 4,7 
Другие 4,8 55,6 
Зоны иностранных 
государств 

393,3 368,0 

  Скумбрия 13,6 116,3 
  путассу (северная) 105,2 103,2 
  Ставрида  57,7 
  Сардины  32,7 
  Сайда 12,0 12,4 
Другие 262,5 45,7 

 

Оптовые цены на основные виды рыбы4: 

Таблица 17 - Оптовые цены на основные виды рыбы на Дальнем Востоке России 

Вид рыбы Руб./кг С начала года 

Треска тихоок. 200,0 +25,0% 

Минтай 90,0 +15,4% 

Сельдь тихоок. 49,0 +22,5% 

Камбала 90,0 -5,3% 

 

Таблица 18 - Оптовые цены на основные виды рыбы на Северо-Западе России 

Вид рыбы Руб./кг С начала года 

Пикша 208,0 +37,7% 

Треска атлантич. 280,0 +30,2% 

Скумбрия 125,0 +28,9% 

Сельдь атлант. 65,00 +3,2% 

 

                                                             

4 Источник: ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». 
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Таблица 19 - Оптовые цены на основные виды рыбы в Центральной части России 

Вид рыбы Руб./кг С начала года 

Скумбрия 128,0 -3,0% 

Минтай 104,0 +18,2% 

Мойва 47,0 -62,7% 

Сельдь атлант. 67,0 +13,6% 

 
Внешняя торговля водными биологическими ресурсами5 

Российская Федерация является нетто-экспортером водных 

биологических ресурсов. На 11.11.2018 г. внешнеторговое сальдо по 

рыбной продукции составило 2 170,0 млн долл. США. Поставлено на 

внешние рынки данных продуктов на сумму 3 701,5 млн долл. США или 

1 545,6 тыс. тонн. Импортировано водных биологических ресурсов на сумму  

1 531,5 млн долл. США или 412,8 тыс. тонн. 

В 2018 г. наблюдается тенденция по росту в структуре экспорта 

рыбной продукции доли рыбного филе, фарша и ракообразных, при этом же 

импорт данной продукции снижается. Уход от сырьевой направленности 

экспорта заложен в проекте обновленной стратегии развития 

рыбохозяйственного комплекса.  

Наиболее экспортируемые товарные группы: 

 0303 – рыба мороженая – 2 282,9 млн долл. США  

(1 342,6 тыс. тонн); 

 0306 – ракообразные – 964,5 млн долл. США (70,5 тыс. тонн); 

 0304 – филе рыбное – 332,6 млн долл. США (92,8 тыс. тонн); 

 0307 – моллюски – 77,2 млн долл. США (24,0 тыс. тонн); 

 0308 – водные беспозвоночные – 26,2 млн долл. США  

(10,1 тыс. тонн). 

География российского экспорта водных биологических ресурсов: 

 Китай – 1 226,1 млн долл. США (846,8 тыс. тонн); 

                                                             

5 Данные предоставляются ФТС России на еженедельной основе 
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 Республика Корея – 1 133,9 млн долл. США (350,2 тыс. тонн); 

 Нидерланды – 492,5 млн долл. США (96,3 тыс. тонн); 

 Япония – 291,9 млн долл. США (50,4 тыс. тонн); 

 Беларусь – 41,6 млн долл. США (23,4 тыс. тонн). 

Наиболее импортируемые товарные группы: 

 0303 – рыба мороженая – 656,6 млн долл. США (254,3 тыс. тонн); 

 0302 – рыба свежая – 232,2 млн долл. США (30,9 тыс. тонн); 

 0306 – ракообразные – 223,9 млн долл. США (34,6 тыс. тонн); 

 0304 – филе рыбное – 183,4 млн долл. США (54,4 тыс. тонн); 

 0305 – рыба сушеная – 136,4 млн долл. США (19,8 тыс. тонн). 

География российского импорта водных биологических ресурсов: 

 Чили – 389,0 млн долл. США (55,9 тыс. тонн); 

 Фарерские острова – 286,5 млн долл. США (112,6 тыс. тонн); 

 Китай – 225,8 млн долл. США (68,7 тыс. тонн); 

 Беларусь – 95,9 млн долл. США (14,5 тыс. тонн); 

 Индия – 77,1 млн долл. США (16,5 тыс. тонн). 

 

VIII. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей 
 
На 15.11.2018 г. сельхозтоваропроизводителям перечислено 

110 167,8 млн руб. (+2 948,9 млн руб. за неделю), из них 88 079,0 млн руб.  

(+2 633,3 млн руб.) из федерального бюджета и 22 088,8 млн руб.  

(+315,6 млн руб.) из региональных бюджетов. 

Освоение средств за счет федерального финансирования составило 

73,0%, за счет бюджетов субъектов федерации – 78,5%. 
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Таблица 20 - Структура государственной поддержки сельского хозяйства, млн руб.6 

Наименование субсидий 
Федеральный 

бюджет 
Региональный 

бюджет 
Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

31 393,0 7 148,1 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

21 341,7 4 098,4 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 

15 379,8 4 328,0 

Субсидии на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве 

7 780,3 2 673,4 

Иные межбюджетные трансферты на возмещение части 
затрат на уплату % по инв. кредитам 

4 946,3 481,2 

Субсидии на обеспечение жильем граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, и на обеспечение 
жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности 

2 726,6 1 784,0 

Субсидии на реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

1 539,7 359,7 

Софинансирование объектов капитального 
строительства госсобственности субъектов РФ 

1 272,1 583,3 

ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 года" (Образование) 

895,0 176,1 

Субсидии на комплексную компактную застройку 566,0 274,3 

Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года" (Медицина) 

96,8 43,8 

Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года" (Спорт) 

79,0 66,5 

Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности 

62,6 71,9 

Всего 88 079,0 22 088,8 

 

По данным на 13.11.2018 г., за период с начала 2018 г., в рамках 

реализации мероприятий по поддержке льготного кредитования 

организаций АПК Российской Федерации одобрено субсидий на сумму  

25 468,27 млн руб. Наибольший объем средств был направлен на 

поддержку растениеводства 11 709,57 млн руб. или 46,0%, в том числе на 

поддержку растениеводства малых форм хозяйствования – 2 465,68 млн 

рублей. 

                                                             

6 Без учета субсидий производителям сельскохозяйственной техники (постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 1432) и мер по льготному кредитованию (постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.01.2017 № 24) 
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С января по начало ноября 2018 г., банками было согласовано 20 643 

заявок на сумму 1 650,35 млрд руб., процент одобрения составил – 93,8%.  

Таблица 21 - Рейтинг кредитных организаций Российской Федерации по количеству 
согласованных заявок на 13.11.2018 г. 

№ Наименование банка 
Количество 

согласованных 
заявок 

Сумма 
одобренных 
кредитов, 
млн руб. 

Количество 
отклоненных 

заявок 

% 
одобрения 
заявок 

1. АО «Россельхозбанк» 9 247 469 164,1 269 97,2% 
2. ПАО Сбербанк 7 824 542 004,1 719 91,6% 
3. Банк ВТБ (ПАО) 1 022 125 266,4 125 89,1% 
4. ПАО "КБ Центр-Инвест" 697 6 602,5 11 98,4% 
5. Банк ГПБ (АО) 400 242 078,4 42 90,5% 
6. КБ «Кубань Кредит» (ООО) 303 6 177,1 7 97,7% 
7. АО «АЛЬФА – БАНК» 294 188 436,8 22 93,0% 
8. ПАО «МИнБанк» 129 5 570,6 8 94,2% 
9. АО ЮниКредит Банк 105 7 667,0 16 86,8% 
10. АО «Райффайзенбанк» 95 9 730,8 18 84,1% 
  Остальные  527 47 648,8 144 78,5% 
  Итого 20 643 1 650 346,4 1 381 93,7% 

Источник: Минсельхоз России 

Среди кредитных организаций лидерами по количеству 

согласованных заявок являются АО «Россельхозбанк» – 9 247 заявок и ПАО 

«Сбербанк» – 7 824 заявок, на их долю приходится около 83% всех 

одобренных заявок.  

По объемам одобренных кредитов лидерами являются ПАО «Сбербанк» – 

542 044,1 млн руб. и АО «Россельхозбанк» – 469 164,1 млн руб., на их долю 

приходится более 61% общей суммы одобренных кредитов. 

IX. Внешнеторговая деятельность продукцией АПК7 

На 11.11.2018 г. сальдо по внешней торговле сельскохозяйственной 

продукции Российской Федерации составило минус 3 740,3 млн долл. США. 

Экспорт продукции АПК составил 21 031,1 млн долл. США, импорт – 24 771,4 

млн долл. США. 

                                                             

7 Данные ФТС России 
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Наиболее экспортируемыми товарными группами являются: 

пшеница и меслин (7 236,5 млн долл. США или 38,25 млн тонн); рыба 

мороженая (2 282,9 млн долл. США или 1,34 млн тонн); масло подсолнечное 

(1 301,1 млн долл. США или 1,69 млн тонн); ракообразные (964,5 млн долл. 

США или 0,08 млн тонн); ячмень (869,7 млн долл. США или 4,72 млн тонн). 

Наиболее импортируемыми товарными группами являются: бананы 

(989,9 млн долл. США или 1,30 млн тонн); соевые бобы (855,9 млн долл. США 

или 1,9 млн тонн); цитрусовые плоды (853,7 млн долл. США или 1,1 

млн тонн); вина, сусло виноградное (839,8 млн долл. США  

или 0,47 млн тонн); сыры и творог (803,1 млн долл. США или 0,31 млн). 

Страны-лидеры по товарному обороту с Российской Федерацией: 

Республика Беларусь (4 281,2 млн долл. США); Китай (3 731,0 млн долл. 

США); Турция (2 450,9 млн долл. США); Египет (2 174,5 млн долл. США); 

Республика Корея (1 546,0 млн долл. США). 
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На уровень среднедушевого потребления молока влияние оказывает 

достаточно широкий набор факторов, основным из которых является 

ценовая динамика. При росте цен на молочные продукты потребители 

склонны менять структуру расходов на продукты питания, направляя 

большую долю средств на более доступные продукты. 
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Влияние на объемы потребления молочных продуктов оказывают 

также неценовые факторы, такие как уровень доходов, уровень 

урбанизации и демографической нагрузки. 

Так, рост доходов и средних заработных плат повышает 

благосостояние населения, что ведет к росту среднедушевого потребления 

молока. 

Население трудоспособных возрастных групп в целом потребляет 

большее количество молочных продуктов, кроме того, уровень 

демографической нагрузке косвенно характеризует уровень 

платежеспособности населения. Таким образом, рост демографической 

нагрузки ведет к снижению среднедушевого потребления молока. 

Уровень урбанизации может оказывать разнонаправленное влияние 

на объемы потребления молочной продукции. С одной стороны, городское 

население склонно увеличивать потребление молочной продукции, 

компенсируя худшие экологические условия и более интенсивный темп 

жизни. С другой стороны, в сельской местности выше доступность 

молочных продуктов выше. Однако при этом высока роль производства в 

личных подсобных хозяйствах, масштабы которого трудно учесть в рамках 

системы государственной статистики. С учетом данных факторов, рост 

урбанизации будет оказывать положительное влияние на потребление 

молока. 

С учетом выбранного набора факторов оцениваемое регрессионное 

уравнение имеет вид: 

 

𝑙𝑛(𝑐_𝑚𝑖𝑙𝑘𝑖𝑡) =  𝛽0𝑙𝑛(𝑐_𝑚𝑖𝑙𝑘𝑖𝑡−1) + 𝛽1𝑙𝑛 (𝑤𝑔𝑖𝑡
) + 𝛽2𝑐𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝛽3𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 + 

+𝛽4𝑙𝑛 (𝑝𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡 ,   (2) 

 

где 𝑐_𝑚𝑖𝑙𝑘𝑖𝑡 – уровень потребления молочных продуктов на человека в год 

для i-го региона в текущем году, а 𝑐_𝑚𝑖𝑙𝑘𝑖𝑡−1 – в предыдущем; 
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𝑤𝑔𝑖𝑡
- темп роста средних реальных заработных плат в регионе i в году t; 

𝑐𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡  – доля городского населения в общей численности населения в 

регионе i в году t; 

𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 – доля населения в трудоспособном возрасте в регионе i в году t; 

𝑝𝑖𝑡 – темп роста цен на молоко в регионе i в году t; 

𝜀𝑖𝑡 – нормально распределенные случайные ошибки. 

Для проведения расчетов используются годовые данные за период с 

2004 по 2016 год для 78 регионов Российской Федерации. Из выборки из-за 

отсутствия сопоставимых были исключены Республика Крым и г. 

Севастополь. Полный перечень используемых данных, с указанием 

источников и методов расчета, приведен в приложении З.  

Для более детального анализа различий в факторах, определяющих 

потребление молока и молочных продуктов в регионах различных по 

уровню доходов, оценка регрессионного уравнения проводится как для 

полной совокупности наблюдений, так и для отдельных кластеров. 

Для кластеризации регионов были выбраны следующие группы 

признаков: 

 потребление молока и молочных продуктов в расчете на душу 

населения в год[1]; 

 средние реальные доходы населения[2]; 

 доля населения с доходами ниже 19 тысяч рублей в общей 

численности населения региона[3]; 

 отношение среднего уровня доходов 20% населения с самыми 

высокими доходами к среднему уровню доходов 20% населения с самыми 

низкими доходами[4]. 

Использование показателей уровня жизни населения и степени 

неравенства в уровне доходов позволяет в большей степени учитывать 

покупательную способность населения при формировании групп кластеров. 
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Для сокращения дисперсии выборки значения среднедушевых 

доходов и среднедушевого потребления были переведены в 

логарифмическую шкалу. 

Для проведения расчетов использовались данные за 2016 год для 82 

субъектов Российской Федерации. Источником данных послужила Единая 

межведомственная информационно-статистическая система Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации. Все расчеты 

проводились с использованием языка R. 

Кластерный анализ проводился методом k-средних, суть которого 

заключается в разделении наблюдений на заданное число кластеров, при 

этом каждое наблюдение относится к тому кластеру, к центроиду которого 

оно ближе всего. В качестве меры близости использовалась евклидова 

метрика. 

Сравнение суммы квадратов расстояний между точками наблюдений 

внутри кластеров, позволяет сделать вывод, что набор данных для 

обеспечения большей однородности выборки следует разбить на две 

группы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Изменение суммы квадратов расстояний между объектами внутри групп 

наблюдений при увеличении числа кластеров 

Как видно на рисунке выше, после перехода к двум кластерам сумма 

квадратов расстояний внутри выборки значительно сокращается, однако 
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дальнейшее увеличение числа кластеров незначительно снижает 

вариативность данных. 

Таким образом, первоначальный набор данных был поделен на две 

группы. К первой группе были отнесены регионы имеющие более низкие 

показатели уровня жизни, во вторую группу вошли регионы с более 

высоким уровнем доходов. Большее количество субъектов по результатам 

анализа было отнесено к первому кластеру – 58 регионов. Второй кластер 

более малочисленный и включает 24 региона. 

Полный перечень регионов вошедших в каждый из кластеров 

приведен в Приложении И. Результаты кластеризации по уровню 

потребления и доходов представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Результаты кластеризации регионов по уровню потребления молочных 

продуктов и набору показателей, характеризующих уровень и распределение доходов 
населения (логарифмированная шкала) 

Поскольку рассматриваемые выборки имеют панельную структуру и 

включают лагированные значения переменных, то для оценки модели 
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использовался обобщенный метод моментов[5], использующий в качестве 

инструментальных переменных собственные лаги регрессоров. 

Результаты оценки динамической панельной модели как для полного 

набора данных, так и по кластерам, представлены в таблице ниже (таблица 

1). 

Таблица 1 - Результаты оценки динамической модели панельной регрессии 

Объясняющие переменные 

Зависимая переменная: среднедушевое потребление 
молока (логарифмированное значение) 

Модель 

Все регионы Кластер 1 Кластер2 

Среднедушевое потребление 
молока в предыдущем периоде 

0,841*** 0,777*** 0,762*** 

(0,032) (0,059) (0,106) 

Средние реальные заработные 
платы  

0,087*** 0,073*** 0,084*** 

(0,020) (0,030) (0,032) 

Доля городского населения  
0,964*** 0,851** 2,855* 

(0,291) (0,318) (1,596) 

Доля населения в трудоспособном 
возрасте  

0,574*** 0,591*** 0,867*** 

(0,098) (0,117) (0,208) 

Цены на молоко 
-0,062*** -0,060*** -0,056 

(0,019) (0,042) (0,042) 

Значимость тестов 

Тест Сарджента 0,201 0,893 0,999 

Автокорреляция 1 порядка 0,001 0,000 0,027 

Автокорреляция 2 порядка 0,204 0,161 0,274 

Тест Вальда 0,000 0,000 0,000 
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Источник: расчеты автора 

 

Результаты оценок подтверждают характер влияния 

рассматриваемых факторов. Рост средних заработных плат ведет к росту 

среднедушевого потребления молочных продуктов – коэффициент перед 

соответствующей переменной во всех трех уравнениях статистически 

значим на 1% уровне. 

Уровень урбанизации оказывает положительное влияние на объемы 

среднедушевого потребления, а уровень демографической нагрузки 

отрицательное. Причем регионы с более высоким уровнем доходов 

демонстрируют большую чувствительность к данным факторам. 
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Увеличение цен на молочную продукцию заставляет потребителей 

снижать уровень потребления. Коэффициент перед переменной, 

отражающей ценовую динамику, имеет отрицательный знак во всех трех 

уравнениях, однако для выборки регионов с более высоким уровнем 

доходов оценка статистически незначима. 

Оцененная спецификация достаточно близко описывает фактическую 

динамику среднедушевого потребления, что позволяет использовать ее 

для формирования прогноза (рисунок 3). 

 
Рисунок 13 - Сравнение фактической и модельной динамики среднедушевого 

потребления молочной продукции (кг/чел.) в Российской Федерации в период 2005-2016 
гг. 

Для оценки уровня потребления в период 2018-2020 годов 

использовались данные о динамике включенных в уравнение переменных, 

представленные в Прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации[6] и демографическом прогнозе Росстата[7]. 

В соответствии с принятой Минэкономразвития России расчет 

перспективного уровня потребления проводился для трех сценариев 

социально-экономического развития: базового, консервативного и 

целевого. 

Базовый сценарий исходит из предпосылок достаточно сдержанной 

внешнеэкономической конъюнктуре, а также из сохранения на протяжении 
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всего прогнозного периода финансовых и торговых санкций, 

сопровождающихся ослаблением курса национальной валюты. При этом на 

фоне восстановительного роста экономики ожидается умеренный рост 

средних заработных плат, при сдержанной динамике цен на 

продовольственные товары, обусловленной сохранением умеренно 

жесткой денежно-кредитной политики Банка России. 

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 роста экономики, а, следовательно, и более 

существенный рост доходов населения. 

Консервативный сценарий рассматривает развитие экономики 

Российской Федерации при сохранении неблагоприятных внешних 

факторов и характеризуется сохранением сдержанной бюджетной 

политики. Данный вариант не предполагает структурных технологических 

изменений и смены модели экономического роста. В условиях 

ограниченных финансовых возможностей и медленного восстановления 

экономики основные социальные параметры характеризуются сдержанной 

динамикой.   
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Для анализа мировой ситуации на рынке свинины необходимо 

определить крупнейшие страны-производители данного вида мяса, так как 

именно эти страны могут значительно влиять на мировой рынок. 

Объем мирового производства свинины за период 2010-2018 гг. 

увеличился на 10,3%, с 102,8 млн тонн в 2010 г. до 113,5 млн тонн в 2018 г. 
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Производство свинины сконцентрировано в странах ЕС, Китае и США. На их 

долю по данным Министерства сельского хозяйства США в 2018 г. 

пришлось 80,1% общемирового производства. Например, в Китае за 

текущий год было произведено более 54,7 млн тонн свинины или более 

48,2% от мирового производства. Другим крупным производителем 

данного продукта является Европейский Союз – его доля составляет 21,2% 

(25,0 млн тонн) мирового производства. 

За последние 9 лет рост объема производства в мире был обеспечен 

за счет увеличения производства в Китае (+3,9 млн тонн по отношению к 

уровню 2010 г.), США (+1,9 млн тонн), странах ЕС (+1,4 млн тонн), 

Российской Федерации (+1 млн тонн) и Вьетнама (+0,6 млн тонн). По 

темпам роста за аналогичный период лидерами являются Россия 

(увеличение производства составило 54% с 1,98 млн тонн в 2010 г. до 3,05 

млн тонн в 2018 г.), Вьетнам (+26,3%, с 2,22 млн тонн в 2010 г. до 2,8 млн 

тонн в 2018 г.), Мексика (+26,2%, с 1,03 млн тонн в 2010 г. до 1,3 млн тонн в 

2018 г.). Увеличение производства в вышеперечисленных странах 

обусловлено устойчивым ростом внутреннего спроса в Китае и других 

развивающихся странах, а также развитием экспорта в США, Бразилии и 

России.  

Таблица 1 -  Крупнейшие страны-производители свинины в убойном весе, тыс. тонн 

№ Страны 2010 2017 *2018 *2025 
2018/2010 *2025/2018 

+/- % +/- % 

1 Китай 50 712 53 400 54 650 61 502 3 938 7.8% 6 852 12.5% 

2 Страны ЕС 22 627 23 675 24 050 24 985 1 423 6.3% 935 3.9% 

3 США 10 186 11 610 12 166 13 827 1 980 19.4% 1 661 13.7% 

4 Бразилия 3 195 3 725 3 675 4 590 480 15.0% 915 24.9% 

5 Россия 1 981 2 960 3 050 4 128 1 069 54.0% 1 078 35.4% 

6 Вьетнам 2 217 2 741 2 800 4 049 583 26.3% 1 249 44.6% 

7 Канада 1 783 1 970 2 015 2 242 232 13.0% 227 11.2% 

8 Филиппины 1 310 1 563 1 600 1 897 290 22.1% 297 18.6% 

9 Южная Корея 1 110 1 280 1 321 1 462 211 19.0% 141 10.6% 

10 Мексика 1 034 1 267 1 305 1 493 271 26.2% 188 14.4% 

 Другие 6 694 6 737 6 831 7 160 137 2.0% 329 4.8% 

 Итого 
102 
849 

110 
928 

113 
463 

126 
334 

10 
614 

10.3% 
12 

871 
11.3% 

Источник: USDA FAS, * расчеты авторов  
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В структуре мирового производства свинины лидирующую позицию 

занимает Китай, по данным Министерства сельского хозяйства США в 2018 

г. доля Китая на рынке свинины сократилась по отношению к 2010 г. на 

1,1% и составила 48,2%. Страны ЕС также уменьшили свое присутствие на 

мировом рынке свинины, если в 2010 г. они занимали 22,0% рынка, то в 

2018 г. уже 21,2%. Доля прочих стран сократилась на 0,5% и составила в 

2018 г. 6%. Что касается стран, которые увеличили свою долю на рынке, то 

наибольший прирост обеспечили Россия (+0,8%), США (+0,8%) и Вьетнам 

(+0,3%). Это стало возможным благодаря комплексу мер со стороны 

государства по увеличению объемов производства свинины.  

 

Рисунок 1 - Структура производства 
свинины в 2010 году 

 

Рисунок 2 - Структура производства 
свинины в 2018 году 

 

С 2010 года следует отметить сокращение доли Китая в мировом 

производстве мяса свинины. По прогнозам авторов, в 2025 году доля 

китайской свинины на мировом рынке составит 48,2% сократившись при 

этом за 25 лет на 1,1%. Главным образом это обусловлено ростом 

производства в других странах, а также ограниченной возможностью 

производства свинины в самом Китае из-за нехватки ресурсов для 

выращивания свиней. Стране не хватает земель для выращивания 
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кукурузы и сои, используемых для откорма свиней, а также земель для 

строительства новых свиноферм, отвечающих всем необходимым 

экологическим требованиям. Как следствие будет увеличиваться импорт 

мяса свинины в страну, что станет значительным стимулом для 

производства свинины в остальном мире. 

 

Рисунок 3 - Крупнейшие страны-производители свинины в убойном весе, тыс. тонн 

 

Доля России к 2025 г. увеличится 0,6% и составит 3,3%. Также 

возможно увеличение доли Вьетнама на 0,7%, и Бразилии на 0,4%. 

Производство в Европейском Союзе имеет тенденцию к снижению объемов 
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производства и к 2025 году сократится на 2,4%, но в целом его 

производственные показатели пока стабильны.  

На долю стран ЕС, Китая и США в 2018 году пришлось 80,1% мирового 

производства свинины, так, за текущий год в Китае произведено более 48% 

от всего мирового производства свинины. Также производство данного 

вида продукции стремительно растет в России и Вьетнаме. По оценке 

экспертов предполагается дальнейший рост производства свинины в мире, 

причиной этому является постоянный рост потребления данного вида мяса 

в Китае и других развивающихся странах, а также увеличение доходов 

населения и урбанизация. 
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Процесс глобализации и либерализации мировой торговли 

затрагивает абсолютно все направления международного обмена товарами 
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и услугами и неминуемо приводит к централизации производства в 

наиболее благоприятных и экономически выгодных для производства 

районах. Подобные изменения структуры международной торговли не 

могли не повлиять на мировой рынок говядины. В связи с этим, вопрос 

рассмотрения факторов, влияющих на рынок является достаточно важным. 

Основной движущей силой рынка является потребление и далее мы 

рассмотрим, какие факторы влияют на потребление мяса КРС в различных 

странах. 

Доходы населения. Доход является основным критерием, 

формирующим спрос на мясо. Потребление говядины растет более 

быстрыми темпами в развивающихся странах, где покупательская 

способность населения растет более высокими темпами в то время, как в 

развитых странах уровень потребления остается относительно 

стабильным. Уровень дохода влияет также на видовой состав 

потребляемого мяса. Исследования показывают, что люди, которые ранее 

не имели возможности потреблять мясо, начинают с домашней птицы. Это 

связано со сравнительно низкой ценой и доступностью. Менее доступными 

видами мяса являются свинина и говядина, соответственно. Уровень 

потребления мяса также зависит от наличия альтернативных источников 

белка. В зависимости от географических условий существует ряд 

заменителей животного белка – рыба, молочные продукты, яйца, 

растительный белок, которые более доступны, и это влияет на снижение 

спроса на мясо. 

Экономический рост. Рост спроса на продукцию животноводства во 

многих развивающихся странах объясняется экономическим ростом и 

урбанизацией. В последние десятилетия глобальная экономика находилась 

в постоянном росте, доходы на душу населения быстро увеличивались. 

Исследования показывают, что резкое увеличение доходов влечет за собой 

активный рост потребления продукции животноводства, а при высоком 
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уровне ВВП на душу населения, этот рост выражен не так явно, а иногда 

наблюдается и спад.  

Сезонность потребления. Для мясной промышленности сезонность 

является одним из ключевых факторов, влияющих на потребление мяса и 

мясопродуктов. Каждый вид и подвид мяса имеет свою сезонность 

потребления. Спрос на мясо-сырье носит вторичный характер и зависит от 

спроса на конечную продукцию. В целом, летом у мясоперерабатывающих 

предприятий снижается производство говядины, и, как следствие, 

потребление.  

Демографический фактор. Размеры и структура потребления 

продукции животноводства изменяются под воздействием 

демографических факторов. Одним из важных факторов явилась 

урбанизация. В развитых странах доля населения, проживающего в 

городских населенных пунктах, выше, чем в развивающихся странах (73% 

против, в среднем 42%). Вместе с тем, темпы урбанизации в развивающихся 

странах выше, чем в развитых. Урбанизация изменяет размеры и структуру 

потребления продуктов питания, что может оказывать влияние на спрос на 

продукцию животноводства. В сравнении с населением сельских районов, 

горожане чаще питаются вне дома, в больших количествах потребляют 

готовую к употреблению пищу, пищу быстрого приготовления и 

полуфабрикаты. В отношении пищевых продуктов урбанизация оказывает 

влияние на положение и форму кривых потребления, т.е. корреляцию 

между доходами и потреблением. По результатам анализа функции 

совокупного потребления пищевых продуктов животного происхождения 

для выборки из стран Восточной Азии можно сделать вывод о том, что, 

независимо от уровня доходов, урбанизация оказывает значительное 

влияние на рост потребление животных продуктов. 

Социальные и культурные факторы. Указанные факторы, равно как 

и обеспеченность природными ресурсами, также могут оказывать 
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значительное влияние на внутренний спрос и формирование тенденций 

спроса на будущее. К примеру, уровень дохода на душу населения и 

урбанизации в Бразилии и Таиланде схожи, но продукции животноводства 

в Бразилии потребляется примерно вдвое больше, чем в Таиланде.  

Доступ к морским ресурсам. Доступ к морским ресурсам 

благоприятствует потреблению рыбы в то время, как доступ к природным 

ресурсам, необходимым для животноводческого производства, 

благоприятствует потреблению продукции животноводства. Влияние 

доступа к морским ресурсам можно проследить на примере Японии, где 

уровень потребления продукции животноводства существенно ниже, чем в 

других странах со сравнимым уровнем доходов, но это компенсируется 

высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов. 

Потребительские привычки. В Южной Азии, к примеру, 

потребление мяса на душу населения ниже того уровня, который могут себе 

позволить жители, исходя из их благосостояния. Сегодня многие страны с 

развитой экономикой борются за возвращение на восточные рынки – в 

страны Ближнего Востока и Азию. Речь идет о мясе ритуального убоя. Во 

многих религиях существуют строгие запреты на употребление различных 

видов мяса. Например, говядина запрещена в Индуизме, а свинина – в 

Исламе и Иудаизме. Кроме того, Ислам и Иудаизм регулирует способ 

подготовки мяса, который соответствует принципам их религии. 

Половина мирового потребления мяса КРС сконцентрирована в США, 

Китае и ЕС. Самый значительный рост потребления за последние годы 

наблюдается в Турции и Китае, а самое значительное снижение 

потребления – в Российской Федерации. 

Мировое потребление растет более медленными темпами, чем 

производство, примерно на 0,6% в год. Это должно способствовать 

удешевлению продукции, однако мы видим, что цены на продукцию растут, 

что может быть обусловлено воздействием инфляции.   
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