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Выявлены
основные
проблемы
импортозамещения
в
агропромышленном комплексе. Определены основные задачи, которые
ставят перед собой отрасли импортозамещения в сельском хозяйстве.
Рассмотрены меры по совершенствованию механизмов государственной
поддержки развития сельского хозяйства страны и Тверской области в
условиях импортозамещения.
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Процесс импортозамещения обусловил значительный рост цен на
продовольственные
товары
на
розничном
рынке,
на
сельскохозяйственное сырье, поставляемое предприятиям пищевой и
перерабатывающей промышленности, и на продукцию этих
предприятий, а также на материально-технические ресурсы и услуги,
приобретаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями.
К
этому
добавляется
огромная
закредитованность
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая превышает
половину годовой стоимости валовой продукции сельского хозяйства.
Ситуация осложняется низкой доступностью кредитных ресурсов, в том
числе из-за отсутствия необходимой залоговой базы, чрезмерной
сложностью
процессов
оформления
кредита
и
особенно
скачкообразным повышением процентных ставок по краткосрочным и
инвестиционным кредитам.
Кроме того, негативное влияние на функционирование
отечественного агропромышленного комплекса оказывают неразвитость
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур территорий
сельского хозяйства, а также острая нехватка квалифицированных кадров.
Таким образом, импортозамещение в агропромышленном
комплексе не может быть обеспечено только за счет усилий самих
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Необходим комплекс
мер, включающий в том числе совершенствование механизмов
государственной поддержки.
Основные
задачи,
которые
стоят
перед
отраслями
импортозамещения в сельском хозяйстве, состоят в том, чтобы:
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1. Создать государственную автоматизированную информационную
систему, позволяющую обеспечить продовольственную безопасность
России;
2. Уточнить список и ознакомиться с методикой расчета
показателей, которые отражают состояние продовольственной
безопасности;
3. Сделать рекомендации, направленные на рациональное
потребление пищевой продукции.
Для решения поставленных задач необходимо:
 в рамках Доктрины продовольственной безопасности РФ,
обеспечить продовольственную независимость России;
 -необходимо ускорить импортозамещение по мясу (в т.ч. свинины,
птицы, говядины), молоку, овощам различного вида грунта, семенному
картофелю и т.д.
 -в рамках вступления России в ВТО необходимо как на внешнем,
так и на внутреннем рынке повышать конкурентоспособность
российской сельскохозяйственной продукции;
 -необходимо повышать показатели финансовой устойчивости
предприятий, входящих в агропромышленный комплекс;
 -обеспечить устойчивое развитие сельских территорий;
 - обеспечить максимальное и эффективное использование в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;
 - наладить сбыт сельскохозяйственной продукции, повысить ее
товарность за счет создания необходимых условий сезонного хранения
и подработки.
Реализация этих мероприятий по импортозамещению в сельском
хозяйстве, должна обеспечить рост удельного веса российских
продовольственных товаров в общих продовольственных ресурсах.
Таким образом, к 2020 году ожидается рост зерна до 99,7%,
свекловичного сахара до 93,2%, растительного масла до 87,7%,
картофеля до 98,7%, мяса и мясопродуктов до 91,5%, молока и
молочных продуктов до 90,2%. Следовательно, производство
продукции сельского хозяйства по всем категориям увеличится к 2020
году по отношению к 2012 году на 24,8% пищевых продуктов на 32,5%
В Тверской области необходимо активировать развитие материальнотехнической базы продовольственного рынка, технологического
переоснащения
отрасли,
социальное
обустройство
села
и
диверсификация сельской экономики. Большое значение, в связи с этим,
приобретает привлечение инвестиций в сельское хозяйство и
использование инновационных технологий.
Животноводство
занимает
ведущее
место
в
сельскохозяйственном производстве Тверской области и является
решающей составляющей финансовой устойчивости большинства
сельскохозяйственных предприятий. Именно поэтому животноводство
является наиболее привлекательной отраслью для инвесторов.
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Основным принципом развития КФХ Тверской области является
переход от ретроспективного планирования (т.е. используя уже
полученные результаты) к планированию, которое будет основано на
оценке реальных возможностей сельского хозяйства.
Для реализации этого принципа необходимо повысить уровень
самообеспечения региона продуктами питания, при котором область
сохранит независимость от импорта продовольствия даже в случае
неурожая. Это возможно при изменении положений Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации. Второй
принцип создание равных условий конкурентной борьбы между
местными сельхозпроизводителями и российскими и зарубежными.
Третий принцип решение продовольственной проблемы в
соседних регионах (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и
Ленинградская
область)
за
счет
продукции
тверских
сельхозпроизводителей.
На основе вышеизложенного и опыта развитых стран
необходимые для модернизации отрасли направления аграрной
политики можно разделить на три основных блока (рис. 1):
1. Меры, нацеленные на развитие внутреннего рынка сбыта;
2. Меры, необходимые для активизации производства;
3. Меры, ориентированные на расширение экспорта.
Развитие внутреннего
рынка сбыта
 Дотации
малоимущим
гражданам
 Гарантии
минимальных цен на
сельхозпродукцию
 Введение
ограничений на
импорт
 Контроль качества
продукции

Стимулирование
производства
 Дифференцированно
е субсидирование
 Развитие системы
страхования
сельхозпроизводства
 Снижение налоговой
нагрузки и издержек
производства
 Внятная
технологическая
политика
 Стимулирование
коммерческого
использования земель

Развитие экспорта
 Политика
протекционизма (в
рамках вступления в
ВТО)
 Запрет введения
эмбарго на экспорт
сельхозпродукции
 Оказание
гуманитарной помощи
голодающим странам
 Экспортное
финансирование и
политическая
поддержка

Р и с . 1. Основные направления аграрной политики Тверской области

Инвестиции в развитие производства сельскохозяйственной
продукции не рентабельны без наличия постоянного платежеспособного
спроса покупателя, переработчиков продукции и смежных подотраслей,
таких как животноводства. Для совершенствования развития
внутреннего рынка спроса можно обратиться к опыту США и ЕС,
изучив который выделить основные мероприятия в рамках первого
направления политики развитие внутреннего рынка сбыта.
Сельхозпроизводители должны получать высокую прибыль от
своей деятельности, т.е. цены на их продукцию должны быть стабильно
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высокими, что является залогом инвестиционной привлекательности
отрасли и толчком для наращивания производства. Однако около 14%
населения страны живут менее чем на 6,4 тыс. руб. в месяц [1, с. 11], и
именно они ощутят на себе повышение цен на продукцию сельского
хозяйства. Поэтому дотации малоимущим гражданам являются
основным инструментом аграрной политики, т. к. влияют на развитие
спроса и рынка сельхозпродукции.
Меры, направленные на стимулирование производства, были
основой аграрной политики в Европейском союзе до 1980-х годов.
Дифференцированное (погектарное и поголовное) субсидирование
позволяет увеличить производство в короткие сроки, а за счет
поддержки разных видов продукции сельского хозяйства государство
может влиять на структуру сельского хозяйства с учетом
складывающихся условия на рынке.
Страхование урожая и маржи производителя является одним из
способов стимулирования производство и привлечения заемного
финансирования под залог урожая. К примеру, в Канаде при
сокращении
рентабельности
сельхозпроизводителям
на
60%
государство выплачивает до 70% недополученной маржи [2, с. 17], что
положительно сказывается на инвестиционной активности и
платежеспособности хозяйств и помогает справляться с природными и
экономическими катаклизмами.
Чтобы конкурировать с зарубежьем, необходимо снизить
налоговую нагрузку хозяйств и издержки на производство
сельхозпродукции. Например, уменьшить цены на топливо для фирм,
работающих в отрасли сельского хозяйства. Так как большую часть
стоимости топлива составляет акцизный налог, поступающий в
дорожный фонд, то льготы на топливо для сельхозтехники обоснованы.
В развитых странах поддержка экспорта играет большую роль в
развитии сельского хозяйства. В России в 2010 году было введено
эмбарго на экспорт зерна, что негативно повлияло на финансовое состояние
хозяйствующих субъектов отрасли (в 2011 году эмбарго снято [3]).
Состояние сельского хозяйства Тверской области говорит о том,
что отрасль может продемонстрировать многократный рост. С одной
стороны, регион обладает необходимыми ресурсами, особенно
земельными, для динамичного роста как подотрасли животноводства,
так и растениеводства. С другой стороны, существует множество
инструментов, используемых в экономиках ведущих стран мира,
которые способствуют рациональному и эффективному использованию
ресурсов. Поэтому при грамотно выстроенной государственной
политике в сельском хозяйстве и смежных с ним отраслях конечные
результаты могут вырасти по всем показателям в несколько раз. Это
позволит вывести Тверской регион на качественно новый уровень,
решить внутреннюю продовольственную проблему и частично
удовлетворить потребности в продуктах питания соседних субъектов.
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