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В современных условиях, когда Российская Федерация после введения
экономических санкций вынуждена заменять импортную продукцию товарами
собственного производства, состояние сельского хозяйства вызывает серьезные
опасения. Это связано с тем, что в условиях перехода к рыночной экономике
практически отсутствовали инвестиции в развитие сельского хозяйства. В результате
этого страна стала зависимой от импорта продовольствия. В Пермском крае ситуация
усугубляется еще и тем, что регион не в состоянии обеспечить себя продовольствием в
полном объеме. Следует отметить, что в настоящее время уровень продовольственной
безопасности Пермского края приравнивается к четвертой позиции, и это следует
оценивать как кризисное состояние.
В 2014-2015 гг., когда для России введены международные санкции по многим
видам продукции, создаются благоприятные условия для активного развития
отечественного сельского хозяйства и поддержки местного сельхозпроизводителя.
В связи с этим важно изучить текущее состояние сельского хозяйства, а также
определить приоритеты в его развитии в условиях импортозамещения.
Пермский
край
является
индустриальным
регионом
с
развитой
промышленностью, строительством, сферой услуг, соответственно традиционная
аграрная деятельность является малопривлекательной для инвестиций. В результате изза низкой конкурентоспособности и дороговизны местных продуктов питания, а также
высокой покупательной способности жителей региона начался их ввоз в Пермский край
из соседних субъектов федерации. Это еще больше ухудшило положение местного
сельхозтоваропроизводителя, что выразилось в снижении сегмента рынка и ущемлении
интересов ценовой политики.
Подобная ситуация наблюдается и в отношении всей Российской Федерации.
Известно, что за последние пять лет в связи с созданием льготного режима для импорта
продуктов питания в Россию ввоз мяса возрос в 10 раз, мяса птицы — в 11,5 раза,
молока и молочных продуктов — в 5,4 раза, муки и круп — в 10 раз [6]. Более 40%
продуктов питания на продовольственный рынок страны поступает из других стран при
пороге продовольственной независимости в 15—20%. Отмечается низкое качество
продуктов питания, а цены на душу населения с низким уровнем доходов — высокие,
что формирует противоречие между уровнем спроса и предложения. Россия по уровню
питания в расчёте на душу населения занимает 42—45-е место в мире [1]. Возникает
дефицит подушевого потребления мяса, он составляет 28%, молочных продуктов —
45%, овощей — 56%, фруктов — 72% [4,c.12].
В сельской местности проживает четверть населения Пермского края, а в
сельском хозяйстве непосредственно занято 7,6% от общего числа занятых в экономике,
при этом в 2000 г. доля занятых в сельском хозяйстве составляла 11,8% [8]. Для
сельского хозяйства края характерно животноводческое направление (в 2013 г.
произведено 15688,3 млн руб. продукции растениеводства и 21963,5 млн руб.
продукции животноводства) [8].
Рассмотрим основные показатели развития животноводства на основе данных
2011-2013 гг., имеющихся в официальной статистике (таблица 1). Можно
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предположить, что ситуация с развитием сельского хозяйства в 2014 г. аналогична
проанализированным данным.
Таблица 3 - Основные показатели развития животноводства [5]
Наименование
Поголовье крс тыс. гол
в т.ч. коров тыс. гол.
свиней тыс. гол.
птицы тыс. гол.
Произведено (реализ.) на убой
скота и птицы в ж.в. тыс. тонн
Производство молока тыс. тонн
Производство яиц млн. шт.
Надой на 1 корову кг
Яйценоскость шт.

2011
263,7
109,9
205,7
6746,4
120,2

2012
261
107,6
211,2
6599,3
116,2

2013
252,2
104,1
202,3
7016,6
112,3

480,7
977,5
4641
320

484,9
1001
4840
314

460,1
920,2
4693
284

2012 / 2011, %
-1,02
-2,09
2,67
-2,18

2013 / 2012, %
-3,37
-3,25
-4,21
6,32

-3,33
0,87
2,4
4,29
-1,88

-3,36
-5,11
-8,07
-3,04
-9,55

Необходимо отметить, что на 1 января 2013 года во всех категориях хозяйств
имелось 252,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в т. ч. 104,1 тыс. голов коров. Низкая
обеспеченность скота кормами на зимне-стойловый период 2012-1013 г.г. внесла свои
коррективы в производственные показатели животноводческой отрасли края. В 2013
году всеми категориями хозяйств произведено 460,1 тыс. тонн молока, или 94,9 % к
уровню 2012 года. Реализовано на убой хозяйствами всех категорий 112,3 тыс. тонн
всех видов скота и птицы, против 116,2 тыс. тонн в 2012 году. В сельхозорганизациях
получено 881,6 млн. штук яиц, или 91,3 % к 2012 году.
Анализ результатов работы АПК указывает на наличие системного кризиса в
сельском хозяйстве Пермского края, где наблюдается устойчивая тенденция сокращения
производства, ослабление и банкротство предприятий, обнищание социальной сферы
сельских территорий, появление многих необратимых процессов (распродажа,
портфельные инвестиции и захват земель сельскохозяйственного назначения,
демографические проблемы, связанные с низким уровнем жизни, миграцией населения,
политикой оптимизации в сферах образования и здравоохранения, объединение
территорий, обезлюживание территорий и др.).
Проведенный анализ позволяет выделить характерные особенности развития
регионального АПК [7,c.98]:
- наличие природно-климатических условий, позволяющих развивать
агропромышленный комплекс, в том числе животноводство, кормопроизводство,
овощеводство, рыбоводство, переработку сельскохозяйственного сырья и т.п.;
- наблюдается процесс сокращения посевных площадей и снижения объема
продукции отрасли растениеводства в натуральных показателях,
- мясомолочное животноводство остается основной отраслью сельского
хозяйства региона и характеризуется высоким уровнем концентрации производства и
значительными объемами инвестиций;
- состояние инфраструктуры и обустройства сельской местности предоставляет
определенные возможности для развития фермерства и индивидуального
предпринимательства;
- более 90 % сельского населения региона имеют в качестве основного дохода
средства, вырученные от реализации продукции личных подсобных хозяйств, при этом
потребительская кооперация практически не функционирует;
- сохраняются тенденции ликвидации сельскохозяйственных предприятий,
сокращения численности работников агропромышленного комплекса и сельского
населения;
- в
регионе
наблюдается
снижение
качества
и
дефицит
высококвалифицированных руководителей и специалистов в сферах управления
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сельским хозяйством, при наличии нетрудоустроенных по специальности выпускников
вузов, технических и средних специальных учебных заведений;
- уровень социального развития сельских территорий Пермского края ниже
среднего уровня по Российской Федерации и дифференцирован по муниципальным
образованиям;
- наличие депрессивных территорий, особенно в северных районах региона.
На рисунке 1 произведено сопоставление производства основных видов
сельскохозяйственной продукции в сельском хозяйстве края в целом и в
сельскохозяйственных организациях в частности.

Рисунок 1. Сопоставление показателей развития животноводства в хозяйствах всех
категорий и сельхозорганизациях
Необходимо отметить, что в структуре товарной продукции доля продукции
животноводства составляет более 80 %, ими произведено 74 % от общекраевых
объемов мяса, 72,4 % - молока, 95,8 % - яиц.
Таким образом, основное поголовье крупного рогатого скота и свиней
сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях, поэтому они остаются
основными производителями животноводческой продукции. Это связано с тем, что
именно крупные предприятия могут позволить себе инвестиции в развитие новых
технологий, механизацию производства, кооперирование и специализацию труда и т. д.
В связи с этим именно от состояния сельскохозяйственных предприятий края будет
зависеть развитие сельского хозяйства в целом.
В Пермском крае развиты предпосылки для развития передовых инновационных
технологий в животноводстве, более того, они прошли успешную апробацию в
передовых хозяйствах, таких как Агрохолдинг «Ашатли» и ООО Агрохолдинг «Русь».
Инновационное развитие отрасли молочного скотоводства имеет поддержку
Министерства сельского хозяйства Пермского края [2,c.61].
Инвестиции в развитие сельского хозяйства возможны за счет собственных и
привлеченных источников. Наличие собственных средств вызывает определенные
сомнения, поскольку сельскохозяйственные предприятия в основной массе являются
убыточными. Оценка сельскохозяйственных организаций как потенциальных
заемщиков по имеющимся данным убыточной бухгалтерской отчетности с большой
долей вероятности может повлечь отказ в выдаче кредита. Однако в Пермском крае
продолжает оставаться нерешенной проблема расширения инвестиционного
кредитования в аграрном секторе, которая связана, прежде всего, с дефицитом
собственного недвижимого имущества, оформленного в соответствии с требованиями
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законодательства Российской Федерации [3]. Отсутствие зарегистрированных прав
собственности на долевые земли препятствует выводу сельского хозяйства из кризиса,
развитию кредитования действующих сельскохозяйственных товаропроизводителей под
залог обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, привлечению на территорию
Пермского края потенциальных инвесторов, глобальных лидеров в отраслях сельского
хозяйства. В связи с вышеизложенным основным источником инвестиций в сельском
хозяйстве является государственное, в том числе бюджетное, финансирование.
На сегодняшний день реализуемые Минсельхозом и Правительством Пермского
края меры неэффективны, игнорируют местный опыт и практические предложения
районов и специалистов, а недостаточные инвестиции не способны решить проблемы
устойчивого развития сельских территорий.
В современной нестабильной экономической обстановке важно разработать
срочные меры государственной поддержки сельского хозяйства, направленные на его
восстановление не только в долгосрочной, но и краткосрочной перспективе, поскольку
дефицит продуктов питания должен быть восполнен в кратчайшие сроки. Во избежание
ошибок в этом направлении важно изучить положительный опыт соседних регионов по
развитию АПК и сельских территорий, создать соответствующие стимулы для
привлечения ресурсов в отрасль, разработать систему страхования рисков, принять
меры по рациональному использованию природных ресурсов.
С целью усиления продовольственной безопасности необходимо организовывать
поддержку сельских товаропроизводителей через субсидии, налоговое и
инвестиционное стимулирование.
Для нейтрализации угрозы продовольственной зависимости необходимо
создание прочной материально-технической базы; осуществление стимулирования
отечественных местных товаропроизводителей через материальные выплаты; оказание
финансовой и материальной помощи нуждающимся организациям; создание
благоприятных материальных и технических условий для полного и рационального
использования земельных угодий с целью развития растениеводства и животноводства.
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