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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования 

обусловлена тем, что устойчивое развитие аграрного сектора в значительной 

степени зависит от направления и эффективности государственной поддержки 

сельского хозяйства региона, от ее своевременности. Кризис аграрного 

производства и состояние продовольственной безопасности России требуют 

новых научно обоснованных механизмов господдержки сельского хозяйства, 

отличных от действующих в развитых странах и предусмотренных условиями 

осуществления стратегии импортозамещения. 

Организация благоприятного климата для сельскохозяйственных 

производителей является не временной нормой, связанной с введением 

санкций, а четкой стратегией политики государства, способствующей 

выравниванию условий хозяйствования сельских товаропроизводителей в 

разных регионах, т.е. обеспечивающей справедливую конкуренцию 

товаропроизводителей на рынке.  

Сельское хозяйство остро нуждается в совершенствовании мер 

поддержки, особенно в рамках реализации стратегии импортозамещения, при 

том что одним из основных моментов является формирование экспортного 

потенциала. Развитие экспорта продукции сельского хозяйства – это, прежде 

всего, поиск новых рынков сбыта. Существует необходимость оценки 

экспортного потенциала применительно к данной отрасли. Производителю 

важно понимать степень готовности выхода на внешний рынок того или иного 

продукта.  

Степень научной разработанности темы. Проблема государственного 

регулирования агропромышленного производства и его поддержки находится в 

центре внимания многих ученых-аграрников. В научных работах 

Л.И Абалкина, А.М. Бабашкиной, А.Е. Бережной, Н. А. Борхунова,               

Н.И. Буздалова, С.В. Герасименкова, А.А. Грудкина, С.В. Калины, 

С.В. Киселева, И.А. Лобан, И.А. Минакова, А.С. Миндрина, А.А. Никонова, 

О.Д. Рубаевой, Л.Г. Ходова, М.В. Шатохина, Д.Б. Эпштейна и других ученых 

обоснована необходимость государственной поддержки аграрной сферы. 

Такими учеными, как Г.В. Беспахотный, Н.Н. Бондина, Т.И. Бухтиярова, 

Л.Б. Винничек, Т.А. Дозорова, Ю.В. Зубарева, О.Н. Михайлюк,                      

А.А. Приходько, А.Н. Сёмин, А.Т. Стадник, В.М. Шарапова, С.А. Шелковников 

предложены механизмы совершенствования системы финансирования 

сельского хозяйства.  

Теоретические аспекты реализации стратегии импортозамещения 

рассматривали российские и иностранные ученые. Среди них можно выделить 

следующих: П.А. Кадочников, А. П. Киреев, Е. Лукьянчук, П. Линдрет,         

А.Н. Макаров, О.А. Миронова, Х. Ченери и Н. Картер.  

В трудах А.В. Боева, Б.А. Воронина, П.Н. Клюкина, О.И. Маликовой,    

В.В. Сафронова, В.П. Терехова, Н.О. Шумаковой, О.В. Шумаковой даны 

практические рекомендации для реализации стратегии импортозамещения. 
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Оценивая вклад названных специалистов по исследуемой теме, следует 

отметить, что проблема государственной поддержки сельского хозяйства 

продолжает оставаться актуальной, особенно в условиях реализации стратегии 

импортозамещения. 

Область исследования соответствует п. 1.2.32 «Государственное 

регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК», п. 1.2.51 

«Продовольственная безопасность страны, последствия мирового 

продовольственного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к 

Всемирной торговой организации» паспорта специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 

хозяйство)». 

Объект наблюдения диссертационного исследования – 

сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия различных форм 

собственности, финансово-кредитные институты, органы государственного 

управления сельского хозяйства Омской области. 

Предмет исследования – социально-экономические отношения в сфере 

определения направлений государственной поддержки сельского хозяйства 

региона в условиях реализации стратегии импортозамещения.  

Целью диссертационного исследования является обоснование и 

разработка теоретико-методических положений и практических рекомендаций 

по совершенствованию государственной поддержки сельского хозяйства в 

условиях осуществления стратегии импортозамещения. 

В соответствии с целью были поставлены и решены задачи, 

определившие логику и структуру исследования: 

 развить теоретические основы государственной поддержки сельского 

хозяйства, предусмотренные условиями осуществления стратегии 

импортозамещения, выделить этапы ее реализации;  

 разработать концепцию изменения региональной политики в области 

государственной поддержки сельского хозяйства, обеспечивающую 

осуществление стратегии импортозамещения; 

 разработать алгоритм осуществления государственной поддержки 

сельского хозяйства региона в условиях импортозамещения;  

 разработать методику расчета объема поддержки сельского хозяйства 

и порядок распределения бюджетных средств в регионе; 

 предложить методику разработки программы поддержки проектов по 

развитию продукции сельского хозяйства региона и выведению ее на внешний 

рынок в рамках осуществления стратегии импортозамещения. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

труды классиков и современных зарубежных и отечественных ученых-

экономистов по проблемам государственной поддержки сельского хозяйства и 

осуществления политики импортозамещения; нормативно-правовые документы 

федеральных и региональных органов власти по вопросам развития 
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государственной поддержки сельского хозяйства и реализации стратегии 

импортозамещения, а также личные разработки автора.  

При исследовании применены методы: абстрактно-логический, 

системного анализа, экономико-статистический, конъюнктурного изучения; 

экспертного опроса, анкетирования. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

статистических данных и аналитической информации Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области, Федеральной таможенной службы, портала внешнеэкономической 

информации, показателях отчетности сельскохозяйственных организаций 

Омской области, научных отчетах по вопросам государственного 

регулирования в АПК, финансового оздоровления предприятий, их 

господдержки и др. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования. 

Наиболее существенные теоретико-методические и практические результаты 

исследования, обладающие, по мнению автора, признаками научной новизны и 

являющиеся предметом защиты, представляются следующими: 

1. Уточнено содержание понятия «жизненный цикл импортозамещения», 

по мнению автора, это продолжительность процесса импортозамещения, 

ключевым моментом которого является поэтапная реализация стратегии 

импортозамещения, содержащая: Первый этап – постоянный мониторинг 

импортируемых товаров и услуг, изучение их качества, условий производства, 

плюсов и минусов, требований к их технологиям и использованию; Второй этап 

– диверсификация местного производства, инвестиций, хранения, перевозок и 

торговли; Третий этап – развертывание производства импортозамещаемого 

продукта; Четвертый этап – доведение импортозамещающей продукции до 

состояния мировой конкурентоспособности по качеству и ценам реализации с 

предварительной проверкой ее на внутреннем рынке. Данный подход 

способствует более четкому пониманию своевременного проведения 

соответствующих мероприятий при условии снижения издержек производства 

и выигрывания конкурентной борьбы на внешних рынках. 

2. Разработана концепция изменения государственной поддержки 

сельского хозяйства региона, суть которой состоит в проведении комплексных 

экономических и организационных мер поддержки в соответствии с этапами 

жизненного цикла импортозамещения, что способствует повышению 

эффективности государственной поддержки, оказываемой сельскому хозяйству 

в регионе в условиях реализации стратегии импортозамещения.  

3. Разработан алгоритм осуществления государственной поддержки 

сельского хозяйства региона в условиях импортозамещения, позволяющий 

координировать целенаправленные действия органов государственного 

управления, предпринимательских структур, населения по обеспечению 

реализации стратегии импортозамещения и развития экспорта.  

4. Разработана методика расчета объема поддержки сельского хозяйства 

региона, суть которой состоит в определении среднего значения уровня 
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поддержки сельхозпроизводства на единицу стоимости валовой продукции 

сельского хозяйства в текущих ценах из бюджетов близлежащих регионов и, 

затем, привязки его к показателю стоимости валовой продукции сельского 

хозяйства области. Применение данной методики будет способствовать 

выравниванию условий хозяйствования сельских товаропроизводителей в 

разных регионах, обеспечит предсказуемость политики региональных органов 

власти в сфере поддержки сельского хозяйства, что позволит 

товаропроизводителям принимать более обоснованные управленческие 

решения.  

5. Предложена и апробирована методика разработки программы 

поддержки проектов по развитию продукции сельского хозяйства региона и 

выведению ее на внешний рынок, суть которой состоит в реализации этапов по 

поддержке проектов развития и выведения сельскохозяйственной продукции 

региона с применением таких инструментов, как: анализ статистики развития 

процессов импортозамещения в регионе; анкетирование (опрос) 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; определение доли 

произведенной, реализуемой и импортируемой продукции в товарной 

структуре сельского хозяйства региона; измерение стоимости ресурсов на 

внутреннем рынке (метод DRC - Domestic Resource Cost); определение объемов 

выделяемых средств поддержки на реализацию проектов по развитию 

продукции сельского хозяйства региона и выведению ее на внешний рынок. 

Использование методики позволит органам государственного управления 

осуществлять целенаправленные действия по оказанию государственной 

поддержки проектам реализации стратегии импортозамещения в части развития 

экспорта региональной продукции сельского хозяйства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что теоретические выводы и практические рекомендации, разработанные 

автором в ходе работы над диссертацией, дополнили экономическую науку 

теоретико-методическими положениями о специфике государственной 

поддержки в целом и ее осуществлении в условиях импортозамещения, в 

частности.  

Отдельные предложения и рекомендации могут быть использованы 

региональными органами управления и органами местного самоуправления при 

разработке программ государственной поддержки сельского хозяйства в 

условиях реализации стратегии импортозамещения. В сфере 

профессионального образования учебные заведения могут использовать 

материалы диссертационного исследования в учебном процессе для 

направлений подготовки 38.03.01 – Экономика, 38.03.02 – Менеджмент. 

Апробация и реализация результатов исследования. Диссертационная 

работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы 

Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина. 

Автор является исполнителем научных разработок по теме «Разработка и 

внедрение рекомендаций для сельскохозяйственных организаций, КФХ и ЛПХ 

по адаптации сельскохозяйственного производства Омской области к 
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функционированию в условиях участия России в ВТО» (договор № 20/1 от 

9 июня 2007 года). 

Результаты диссертационного исследования докладывались на 

международных, региональных научно-практических конференциях разного 

уровня, в том числе международных (Москва – 2005; Омск – 2006, 2007, 2008, 

2016, 2017; Уфа – 2015; Киров – 2016; Кокшетау – 2017; Екатеринбург - 2018). 

Апробация результатов исследования подтверждена актами: 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, ФГБОУ 

ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина». 

Практические рекомендации и методические положения внедрены в 

организациях аграрной сферы Омской области: ООО «Соляное» Черлакского 

района; СПК «Максимовский» Щербакульского района; КФХ Вормсбехер 

Азовского немецкого национального района. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 

15 научных работ объемом 9,1 п.л., авторского текста 7,7 п.л. в том числе 1 

работа в изданиях базы SCOPUS, объемом 1 п.л., 6 работ в изданиях, 

рекомендованных ВАК, объемом 4,4 п.л. 

Структура диссертационной работы. Диссертация изложена на 

163 страницах, содержит 24 таблицы, 24 рисунка. Работа включает введение, 

три главы, заключение, список используемой литературы из 144 наименований, 

приложения.  

Во введении обоснованы актуальность темы исследования и степень 

разработанности проблемы. Определены предмет, объект и методы 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы.  

В первой главе «Государственная поддержка сельского хозяйства в 

условиях импортозамещения: теоретические аспекты» обоснованы 

теоретические аспекты сущности и методов государственной поддержки 

сельского хозяйства в целом; проанализированы направления стратегии 

импортозамещения, включая иностранный опыт; предложен подход 

рассмотрения стратегии импортозамещения на основе модели жизненных 

циклов, основанный на осуществлении ее поэтапной реализации и 

определяющий своевременные меры и соответствующие методы 

государственной поддержки. 

Во второй главе «Государственная поддержка, оказываемая сельскому 

хозяйству Омской области в условиях импортозамещения» представлено 

состояние и обозначены тенденции развития сельского хозяйства Омской 

области, проанализированы уровень и порядок государственной поддержки 

сельского хозяйства, выявлены направления сельского хозяйства, 

нуждающиеся в реализации стратегии импортозамещения, проанализированы 

осуществляемые методы поддержки сельского хозяйства Омской области в 

условиях импортозамещения. 

В третьей главе «Совершенствование государственной поддержки 

сельского хозяйства региона в условиях импортозамещения» предложена 

концепция изменения государственной поддержки сельского хозяйства 
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региона, разработан алгоритм осуществления государственной поддержки 

сельского хозяйства региона; предложена и обоснована методика расчета 

объема поддержки регионального сельского хозяйства, предложена методика 

разработки программы поддержки проектов по развитию продукции сельского 

хозяйства региона и выведению ее на внешний рынок. 

В заключении обобщены результаты исследования и даны рекомендации 

по развитию государственной поддержки сельского хозяйства региона в 

условиях импортозамещения. 

 

II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. В рамках развития теоретических основ государственной 

поддержки сельского хозяйства, предусмотренных условиями 

осуществления стратегии импортозамещения, уточнено содержание 

понятия «жизненный цикл импортозамещения», ключевым моментом 

которого является поэтапная реализация стратегии импортозамещения.  

Государственная политика, отчасти прикрывая рынок для иностранных 

производителей, предполагает, что отечественные предприятия в достаточно 

короткий период смогут удовлетворить спрос на внутреннем рынке при 

сохранении той же степени качества. Однако используемые технологии и 

разработки производства продукции зачастую уже завершают свой жизненный 

цикл на мировом рынке.  

Подход к выбору организационно-экономического механизма 

государственной поддержки должен также соответствовать определенному 

моменту времени и поставленным задачам. Нами предлагается рассматривать 

указанные механизмы на основе модели жизненных циклов. 

По мнению автора, жизненный цикл импортозамещения – это 

продолжительность процесса импортозамещения. Он состоит из четырех 

этапов, различающихся по времени и направлениям осуществляемой стратегии 

импортозамещения и его поддержки (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл импортозамещения. 

Основные этапы жизненного цикла импортозамещения 

Первый этап – постоянный мониторинг импортируемых товаров и 

услуг, изучение их качества, условий производства, плюсов и минусов, 

требований к их технологиям и использованию. Очень важным является 
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изучение зарубежных технологий производства, путей повышения качества 

продукции и квалификации работников, улучшения межотраслевых связей, 

снижения капиталоемкости и материалоемкости, издержек производства. Со 

стороны государства на данном этапе, по нашему мнению, важнейшими 

мероприятиями должны стать всестороннее содействие развитию НИОКР, а 

также создание и организация работы информационных и консультационных 

центров. 

Второй этап – диверсификация местного производства, инвестиций, 

хранения, перевозок и торговли. На данном этапе возможно добиваться 

снижения потерь продукции на всех стадиях ее производства за счет создания 

систем хранения, упаковки, транспортировки и реализации, что способствует 

осуществлению активной ассортиментной политики, замене распространенных 

зарубежных товаров, созданию собственных, не менее конкурентоспособных. В 

рамках государственного регулирования в этот период рациональным видится 

увеличение общего объема средств поддержки в целом, создание 

международных инвестиционных фондов, заключение различных 

инвестиционных контрактов, субсидирование ставок по инвестиционным 

кредитам, предоставление грантов на создание новых хозяйств и т.п.  

Третий этап – развертывание производства импортозамещаемого 

продукта. Мероприятия этого этапа предполагают разработку концепции 

отечественного товара и организацию его опытного изготовления. Следует 

отметить, что целесообразно размещение производства импортозамещающей 

продукции на основе уже существующих предприятий. Со стороны государства 

целесообразно субсидирование лизинга, предоставление погектаровых 

субсидий, а также активное содействие кооперации и интеграции. Очень 

важным, по нашему мнению, является эффективный порядок распределения 

поддержки, который будет учитывать направления импортозамещения, 

осуществляемые получателями средств.  

Четвертый этап – доведение импортозамещающей продукции до 

состояния мировой конкурентоспособности по качеству и ценам реализации с 

предварительной проверкой ее на внутреннем рынке, а также на предмет 

обеспеченности сырьем, запасными частями, тарой, логистикой. Государству 

целесообразно направить свои усилия на поддержание информационных и 

консультационных центров, организацию выставочно-ярмарочных 

мероприятий, кредитование иностранных покупателей, предэкспортное 

финансирование, обеспечение банковских гарантий. 

Поэтапная реализации стратегии импортозамещения позволит снизить 

издержки производства и тем самым выиграть конкурентную борьбу на 

внешних рынках. 

2. Разработана концепция изменения государственной поддержки 

сельского хозяйства региона, суть которой состоит в проведении 

комплексных экономических и организационных мер поддержки в 

соответствии с этапами жизненного цикла импортозамещения. 

Учитывая предлагаемые этапы реализации стратегии 

импортозамещения, представляется возможным предложить следующую 
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концепцию изменения государственной поддержки сельского хозяйства 

региона (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 - Концепция изменения государственной поддержки сельского 

хозяйства региона в условиях реализации II-IV этапов 

 жизненного цикла импортозамещения.  



11 

Разработанная концепция учитывает, что: 

– применение не только финансовых, но и организационных 

инструментов поддержки способствует созданию благоприятного климата для 

развития сельского хозяйства и повышению конкурентоспособности 

российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках, что, в свою очередь, обеспечит бо́льшую гибкость и маневренность 

стратегии импортозамещения. 

– стратегия импортозамещения реализуется поэтапно, что 

способствует снижению издержек производства и победе в конкурентной 

борьбе на внешнем рынке, механизмы государственной поддержки 

соответствуют поставленным задачам с учетом специфики данного периода;  

– осуществляя поддержку импортозамещению, важно одновременно 

содействовать росту экспортного потенциала тех видов сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, производство которых сопровождается 

благоприятными природными и экономическими условиями; 

– результативность выделяемых бюджетных средств во многом 

зависит от способов их распределения и выбора приоритетных курсов оказания 

поддержки. 

3. Разработан алгоритм осуществления государственной 

поддержки сельского хозяйства региона в условиях импортозамещения, 

позволяющий координировать целенаправленные действия органов 

государственного управления, предпринимательских структур, населения 

по обеспечению реализации стратегии импортозамещения и развития 

экспорта. 

Анализ показал, что за последние годы наблюдаются положительные 

тенденции развития сельского хозяйства Омской области, что способствует 

реализации политики импортозамещения. Структура и направления 

господдержки сельского хозяйства Омской области соответствуют в целом 

ситуации в стране. Государственная поддержка в Омской и в соседних областях 

СФО достаточно эффективна, однако прослеживается дисбаланс размеров 

поддержки и объемов сельскохозяйственного производства в расчете на 1 рубль 

субсидии. Было выдвинуто предположение, что механизм оказания 

государственной помощи нуждается в корректировке. 

По мнению автора, условия хозяйствования сельских 

товаропроизводителей в разных регионах должны быть уравнены, а политика 

региональных органов власти в сфере поддержки сельского хозяйства 

предсказуема и сосредоточена на развитии приоритетных направлений 

развития отрасли, что позволит товаропроизводителям принимать более 

обоснованные управленческие решения. Механизм государственной поддержки 

сельского хозяйства должен носить проектный характер, учитывающий 

реализуемые направления импортозамещения в регионе.  

Преобразование региональной политики государственной поддержки 

сельского хозяйства предлагается осуществлять в соответствии со следующим 

алгоритмом (рисунок 3).  



 

 

Рисунок 3 – Алгоритм осуществления государственной поддержки сельского хозяйства региона  

в условиях импортозамещения. 
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В целях повышения эффективности государственной поддержки 

сельского хозяйства, представляется целесообразным рекомендовать 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

учитывать последовательность реализации действий и методов разработанного 

алгоритма при совершенствовании программы регионального развития 

сельского хозяйства при условиях осуществления стратегии 

импортозамещения.  

4. Разработана методика расчета объема поддержки сельского 

хозяйства региона, суть которой состоит в определении среднего значения 

уровня поддержки сельхозпроизводства на единицу стоимости валовой 

продукции сельского хозяйства в текущих ценах из бюджетов 

близлежащих регионов и, затем, привязки его к показателю стоимости 

валовой продукции сельского хозяйства области. 

В соответствии с концепцией изменения региональной политики 

поддержки сельского хозяйства, предусматривающей обеспечение жесткой 

связи между уровнем бюджетного финансирования и валовой продукцией 

сельского хозяйства в краткосрочном периоде, а также рекомендуемыми 

направлениями второго этапа развития импортозамещения, предлагается 

изменить методику определения объема средств государственной поддержки из 

регионального бюджета. 

Омская область по расходуемым на сельское хозяйство средствам 

заметно отстает от соседних регионов. Однако по показателю объема 

сельскохозяйственного производства в расчете на 1 рубль бюджетных средств 

занимает лидирующие позиции (в 2016 году – 180,5 рубля в Омской области; 

82,8 рубля в Новосибирской области; 165,7 рубля в Алтайском крае).  

Таким образом, организации агропромышленного комплекса других 

регионов получают конкурентные преимущества перед омскими 

агропромышленными предприятиями.  

Планирование общей суммы средств, выделяемых в регионе на 

поддержку сельского хозяйства, нами предлагается осуществлять с учетом 

приоритетности и осуществления политики импортозамещения, отталкиваясь 

от достигнутого в предыдущем году уровня, путем установления конкретной 

суммы в общих расходах бюджета по следующей методике: 

1. Определяются уровни поддержки сельхозпроизводства в расчете на 1 

рубль валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах из бюджета 

Омской области, а также бюджетов соседних регионов СФО.  

2. Сравниваются их значения. В случае, когда региональный показатель 

поддержки сельского хозяйства в расчете на 1 рубль валовой продукции 

оказывается ниже среднего по СФО, ставится задача его достижения. 

Предлагается осуществлять расчет общего объема поддержки по формуле 

 

С = П · В · (1 + и), (1) 

 

где С – сумма средств, выделяемых из регионального бюджета на 

поддержку сельского хозяйства на следующий год; 
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П – уровень поддержки сельского хозяйства в расчете на 1 рубль валовой 

продукции в среднем по Сибирскому округу в действующих ценах за 

последний год; 

В – стоимость валовой продукции сельского хозяйства в регионе за 

последний год; 

и – уровень инфляции за последний год. 

Данные для расчета объема поддержки сельского хозяйства региона 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Данные для расчета объема поддержки сельского хозяйства 

региона 

Показатели 2016 года 
Омская 

область 

Новосибирская 

область 

Алтайский 

край 

1.Стоимость валовой 

продукции сельского 

хозяйства в регионе, млн руб. 

92114,0 85297,0 141356,0 

2.Объем поддержки сельского 

хозяйства, млн руб. 

399,0 761,0 541,0 

3.Уровень поддержки 

сельского хозяйства в расчете 

на 1 рубль валовой продукции, 

%. 

0,4 0,9 0,5 

Применив формулу (1), получаем, что при планировании расходов 

регионального бюджета на следующий год необходимо, как минимум, довести 

сумму средств по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» до 582 млн 

рублей (на 183 млн рублей больше объема 2016 года): 

92114 · (0,004 + 0,009 + 0,005) / 3 · (1 + 0,0538) = 582 млн рублей. 

Если уровень поддержки агропромышленного комплекса в расчете на 

единицу валовой продукции из регионального бюджета уже достиг 

аналогичного показателя в среднем по близлежащим областям СФО, то объем 

выделяемых средств следует планировать в соответствии с указанными в плане 

социально-экономического развития региона целями осуществления стратегии 

импортозамещения.  

Данная разработка соответствует предлагаемой концепции изменения 

политики поддержки сельского хозяйства региона и относится к реализации 

второго этапа жизненного цикла импортозамещения. 

Таким образом, необходимо планировать выделение дополнительных 

средств на конкретные программы по импортозамещению: 

 

С = П · В · (1 + и) + ИЗ, (2) 

 

где ИЗ – сумма средств, необходимых для реализации новых программ, 

проектов по импортозамещению. 

Расчет объема региональной поддержки по предлагаемой методике на 

первый взгляд простой, однако обеспечивает ряд преимуществ при 

использовании на практике: во-первых, при реализации методики необходим 
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минимум информации, а также не требуется проведения сложных расчетов; во-

вторых, предлагаемый подход к определению уровня бюджетного 

финансирования будет способствовать выравниванию условий хозяйствования 

сельских производителей товаров в различных регионах; в-третьих, 

использование представленной методики безусловно положительно повлияет 

на реализацию стратегии импортозамещения в регионе. 

5.  Предложена и апробирована методика разработки программы 

поддержки проектов по развитию продукции сельского хозяйства региона 

и выведению ее на внешний рынок, суть которой состоит в реализации 

этапов по поддержке проектов развития и выведения 

сельскохозяйственной продукции региона. 

В целях совершенствования эффективности государственной поддержки 

сельского хозяйства региона в условиях ипортозамещения предложена 

методика разработки программы поддержки проектов по развитию и 

выведению продукции регионального сельского хозяйства на внешний рынок. 

Этапы и методы предложенной методики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Методика поэтапной разработки программы поддержки 

проектов по развитию продукции сельского хозяйства региона и выведению ее 

на экспорт 

Этап  Методы 

1.Определение стратегических целей 

развития импортозамещения в регионе  

Обзор нормативно-правовых актов; 

анализ статистики развития процессов 

импортозамещения в регионе  

2.Оценка перспективных направлений 

реализации стратегии 

импортозамещения по развитию 

региональной продукции и выводу ее 

на внешний рынок  

Анкетирование (опрос) 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

определение доли произведенной, 

реализуемой и импортируемой 

продукции в товарной структуре 

сельского хозяйства региона 

3.Оценка экономической 

целесообразности развития 

регионального продукта и вывода его 

на экспорт 

Измерение стоимости ресурсов на 

внутреннем рынке – метод DRC 

(Domestic Resource Cost)  

4.Принятие решения о выделении 

средств на поддержку проектов по 

развитию продукции сельского 

хозяйства региона и выведению ее на 

внешний рынок 

Определение объемов выделяемых 

средств поддержки на реализацию 

проектов по развитию продукции 

сельского хозяйства региона и 

выведению ее на внешний рынок 

В ходе диссертационного исследования методы исполнения первого и 

второго этапа нами были реализованы. Так, в рамках первого этапа было 

выявлено, что проводимые государством мероприятия по развитию АПК 

базируются на положениях Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства», а также Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717. Развитие 

импортозамещения в Омской области осуществляется также на основании 

Постановления Правительства Омской области от 15.10.2013 № 252-п 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Омской области». 

Уровень самообеспечения сельхозпродукцией и удовлетворенность 

потребностей Омской области основными продуктами питания находится на 

высоком уровне, что характеризует проводимую политику импортозамещения 

как вполне удовлетворительную. Более активно сельское хозяйство развивается 

в Саргатском, Калачинском, Кормиловском, Колосовском районах области. За 

последние годы можно отметить рост доли техники омского производства. В 

Омской области производят сельскохозяйственную технику и оборудование 25 

организаций. За 2016 год данными организациями реализовано более 3,5 тыс. 

единиц техники и оборудования на сумму 1,9 млрд рублей. В растениеводстве в 

2016 году отмечается рост урожайности пшеницы – 16,2 центнера с гектара 

(15,3 ц/га в 2015 году). Что касается овощеводства: яркий пример применения 

политики импортозамещения можно назвать ООО «ТПК «Агрокультура», в 

котором за 2014–2016 годы введено в оборот 2,4 га зимних теплиц для 

производства овощей и зеленных культур. ИП Майер А.А. введено в оборот 1,4 

га зимних теплиц. Введен в эксплуатацию ООО «Региональный 

распределительный логистический центр «Дружино».  

Омская область остается одним из крупнейших производителей свинины 

в Российской Федерации; занимает лидирующие позиции по производству мяса 

бройлеров. Птицеводство региона представлено восемью птицефабриками 

(ЗАО «Птицефабрика Иртышская», ООО «Птицефабрика Любинская», ЗАО 

«Русь» Азовского района, ЗАО ПК «ОША» Омского района, ОАО 

«Птицефабрика «Сибирская»), на которых ежегодно производится около 600 

млн штук яиц и более 50 тыс. т мяса. К 2016 году в 12 хозяйствах 

продуктивность коров превысила 5000 кг, в семи – 6000 кг, в ООО «Лузинское 

Молоко» – более 7000 кг, ферма «Петровка» – 8611 кг. Серьезного внимания 

требует производство говядины, так как отрасль мясного скотоводства в 

Омской области пока трудно назвать конкурентоспособной.  

Методы реализации второго этапа, показали, что одним из самых 

эффективных направлений импортозамещающей стратегии представители из 

числа руководителей сельскохозяйственных организаций Омской области, по 

данным проведенного анкетирования, считают расчет эффективности проектов, 

реализуемых в рамках программы импортозамещения.  

В Омской области доля реализованной продукции в произведенной 

составляет от 12 до 62%, причем наибольший удельный вес реализованной 

продукции от объема производства приходится на молоко и молочные 

продукты (от 33 до 62%). Таким образом, молочное производство наиболее 

остро нуждается в реализации импортозамещающих мер по развитию 

продукции сельского хозяйства региона и выведению ее на внешний рынок. 
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В связи с этим в рамках третьего этапа для оценки сравнительных 

преимуществ молока как товара и возможности развития его экспорта 

предлагается применить методологию измерения стоимости ресурсов на 

внутреннем рынке (Domestic Resource Cost – DRC). Она определяет 

эффективность производства с использованием внутренних ресурсов. DRC 

рассчитывается следующим образом: 

 (3) 

 

где Wp – общественные издержки (стоимость упущенных возможностей) 

от привлечения внутренних ресурсов или неторгуемых материалов для 

производства; 

Fp – коэффициент внутренних ресурсов или неторгуемых промежуточных 

материалов (полуфабрикатов) для производства; 

Pc – граничная цена для товарной выпускаемой продукции; 

Fc – количество произведенной товарной продукции;  

Pi – граничная цена для торгуемых ресурсов для производства продукции; 

Ti – коэффициент торгуемых ресурсов для производства продукции. 

Проведен DRC-анализ производимого молока в Омской области (таблица 

3). 

Таблица 3 – Бюджет доходов и расходов для производства молока 

поголовья коров Омской области с 2012 по 2016 год 

Как видно из таблицы 3, с 2012 по 2016 год затраты на производство 

молока возросли, однако и реализация, и соответственно прибыль тоже имеют 

тенденцию к увеличению. Это свидетельствует о том, что в регионе достаточно 

эффективно используются сырье и материалы. 

Средние затраты на оплату труда работника для производства одной 

тонны молока в исследуемом периоде = 1,59 тыс. рублей. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем производства молока, 

тыс. тонн 

720 739 742 749 750 

Затраты на оплату труда с 

начислениями,  тыс. рублей 
1027073 1082057 1222548 1336931 1243040 

Затраты на обслуживание и 

амортизацию оборудования,  

тыс. рублей 

838911 886730 1121066 1188625 1293082 

Затраты на корма,  тыс. 

рублей 

1634235 1760710 2007033 2216093 2298736 

Себестоимость,  тыс. рублей 3350826 3508572 3906854 4293047 4458962  

Реализация,  тыс. рублей 4047597 4339480 5448782 5476587 5674545 

Прибыль,  тыс. рублей 696771 830908 1541928 1183540 1215583  
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Средние затраты на оборудование в исследуемом периоде = 1,44 тыс. 

рублей. 

Средние затраты на корма в исследуемом периоде = 2,76 тыс. рублей. 

Среднее значение стоимости неторгуемых факторов для производства 

тонны молока = 5,79 тыс. рублей. 

Fp оплаты труда =1,59 / 5,79 = 0,27. 

Fp оборудования = 1,44 / 5,79 = 0,25. 

Fp оплаты корма = 2,76 / 5,79 = 0,48. 

Pc = 18,3 тыс. руб./т – фактическая рыночная цена одной тонны молока, 

рассчитанная как приближенное значение общественной ценности 

выпускаемой продукции. 

Средний объем производства молока (Fc ) = 739,9 тыс. тонн. 

Средняя (граничная) цена одной тонны кормов (Pi) = 

(1,94 + 2,0 + 2,11 + 2,27 + 2,44) / 5 = 2,15 тыс. рублей. 

Коэффициент Ti = 1, так как корма собственного производства являются 

единственным неторговым ресурсом в данном случае. 

На основании вычисленных показателей, посчитано значение DRC:  

DRC = (1,59*0,27+1,44*0,25+2,76*0,48)/(18,3*739900) – (2,15*1) = 

0,0000002  

Полученное значение DRC позволяет сделать вывод: стоимость 

внутренних ресурсов, используемых для производства молока в Омской 

области меньше, чем объем привлеченных или сэкономленных средств. Это 

означает, что производство молока, как товара, производимого на экспорт, 

обладает сравнительными преимуществами. 

По данной методике проведен DRS – анализ производимого молока в 

ОАО «Сибиряк» Русско-Полянского района Омской области, выбранного как 

одно из крупнейших производителей молока в Омской области, являющегося 

поставщиком сырья для ведущих региональных переработчиков. Значение 

показателя DRC в рассматриваемом хозяйстве = 0,0115489, то есть, можно 

сказать, что производство молока, как товара, производимого на экспорт в 

данной организации, обладает сравнительными преимуществами в регионе.  

Таким образом, можно предположить, что подобные расчеты помогут 

сельхозтоваропроизводителям понять, выгодно ли им выходить на внешний 

рынок того или иного продукта. Помимо этого, предприятия могут применять 

такие расчеты в части обоснования предоставления государственной 

поддержки с целью реализации стратегии политики импортозамещения. 

Реализация четвертого этапа разработки программы поддержки проектов 

по развитию и выведению продукции сельского хозяйства региона, на наш 

взгляд, должна осуществляться на базе одобренных проектов 

сельскохозяйстенных товаропроизводителей. 

Применение методики разработки программы поддержки проектов по 

развитию продукции сельского хозяйства региона и выведению ее на внешний 

рынок позволит органам государственного управления целенаправленно 

оказывать господдержку проектов, обеспечивающих реализацию стратегии 

импортозамещения в части развития экспорта продукции сельского хозяйства. 
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Прогнозные значения показателей, характеризующие эффективность 

внедрения предлагаемых мероприятий с учетом расчетных данных, а также 

целевых показателей развития сельского хозяйства Омской области, 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Прогнозная эффективность предлагаемых мероприятий  

Показатель 2016 год Прогноз на 

2020 год 

Объем с.-х. производства на 1 руб. субсидий, руб. 180,5 183,2 

Объем налоговых поступлений от сельского 

хозяйства в консолидированный бюджет региона на 

1 руб. субсидий, руб. 

3,6 5,4 

Выручка от реализации продукции сельского 

хозяйства, млн руб. 

34397,3 48156,2 

Импорт продукции сельского хозяйства, млн руб. 207,4 197,3 

Экспорт продукции сельского хозяйства, млн руб. 5285,5 6342,6 

Рентабельность продаж продукции сельского 

хозяйства, % 

21,1 26,3 

В целом, эффективность внедрения предлагаемых мероприятий в 

прогнозном 2020 году состоит в увеличении выручки (за счет расширения 

рынка сбыта, в том числе развития экспорта) и, соответственно, росте 

показателя рентабельности продаж продукции сельского хозяйства в регионе.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное   диссертационное   исследование позволило получить 

следующие выводы, обобщающие полученные результаты. 

1. Предложенный подход к рассмотрению механизмов 

государственной поддержки на основе уточненного понятия жизненного цикла 

импортозамещения, ключевым моментом которой является поэтапная 

реализация данной стратегии, позволит снизить издержки производства и тем 

самым выиграть конкурентную борьбу на внешних рынках.  

2. Разработанная концепция изменения государственной поддержки 

регионального сельского хозяйства способствует тем комплексным 

экономическим и организационным действиям органов государственного 

управления, представителей предпринимательских структур, населения, 

которые обеспечат реализацию стратегии импортозамещения и развитие 

экспорта. 

3. Разработанный алгоритм осуществления государственной 

поддержки сельского хозяйства региона в условиях импортозамещения 

позволит сосредоточить усилия сельхозтоваропроизводителей и органов 

управления на вскрытии внутренних резервов и модернизации потенциала 

организаций. Сельскохозяйственные организации станут более 

заинтересованными участниками процесса импортозамещения, если будут 
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уверены в гарантированной поддержке от государства на реализацию проектов 

осуществления данной стратегии.  

4. Государственная поддержка в Омской и в соседних областях СФО 

достаточно эффективна, тем не менее Омская область по расходуемым на 

сельское хозяйство средствам заметно отстает от соседних регионов. Однако по 

показателю объема сельскохозяйственного производства в расчете на 1 рубль 

бюджетных средств занимает лидирующие позиции (в 2016 году – 180,5 рубля 

в Омской области; 82,8 рубля в Новосибирской области; 165,7 рубля в 

Алтайском крае). Таким образом, организации агропромышленного комплекса 

других регионов получают конкурентные преимущества перед омскими 

агропромышленными предприятиями. Предложенная методика расчета объема 

поддержки регионального сельского хозяйства, определяющегося исходя из 

уровней поддержки сельхозпроизводства на 1 рубль валовой продукции в 

текущих ценах из регионального бюджета, во-первых, достаточно проста, при 

ее реализации необходим минимум информации, а также не требуется 

проведения сложных расчетов; во-вторых, предлагаемый подход к 

определению уровня бюджетного финансирования будет способствовать 

выравниванию условий хозяйствования сельских производителей товаров в 

различных регионах; в-третьих, использование представленной методики, 

устанавливающей дополнительное финансирование проектов, направленных на 

импортозамещение, положительно повлияет на реализацию данной стратегии в 

регионе. 

5. Применение методики разработки программы поддержки проектов по 

развитию продукции сельского хозяйства региона и выведению ее на внешний 

рынок позволит органам государственного управления целенаправленно 

оказывать поддержку проектов по обеспечению реализации стратегии 

импортозамещения в части развития экспорта продукции сельского хозяйства. 

6. В целом, эффективность внедрения предлагаемых мероприятий в 

прогнозном 2020 году состоит в увеличении выручки (за счет расширения 

рынка сбыта, в том числе развития экспорта) до значения 48156,22 млн руб., 

что на 13759,2 млн руб. больше показателя в 2016 году, и, соответственно, 

росте показателя рентабельности продаж продукции сельского хозяйства в 

регионе на 5,2%. Помимо этого, предполагается увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. 
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	Государственная политика, отчасти прикрывая рынок для иностранных производителей, предполагает, что отечественные предприятия в достаточно короткий период смогут удовлетворить спрос на внутреннем рынке при сохранении той же степени качества. Однако ис...
	Подход к выбору организационно-экономического механизма государственной поддержки должен также соответствовать определенному моменту времени и поставленным задачам. Нами предлагается рассматривать указанные механизмы на основе модели жизненных циклов.
	Рисунок 1 – Жизненный цикл импортозамещения.

