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Аннотация

В статье рассматриваются приоритетные направления обеспечения продоволь-
ственной безопасности Краснодарского края в условиях реализации политика импор-
тозамещения. Отмечено, что значение удельного веса преобладающего большинства
видов сельхозпродукции продукции, сырья и продовольствия отечественного произ-
водства в общем объеме ресурсов края не превышает пороговые значения, определен-
ные Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. В сложив-
шихся условиях одним из основных направлений государственной аграрной полити-
ки должно стать создание импортозамещающих производств. Автор делает вывод,
что для обеспечения достаточного уровня продовольственной безопасности региона
необходимо вернуться к политике адекватного аграрного протекционизма. Одновре-
менно необходимо стимулировать реальную покупательную способность населения и
его платежеспособный спрос. Предлагается концентрировать внимание в экономиче-
ской политике Краснодарского края на развитии инновационных кластеров с участи-
ем бизнеса и государственной власти с целью ускорения социально-экономического
развития, повышения конкурентоспособности региона, его перехода к экспортоори-
ентированному развитию.
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Abstract

The article touches upon the priority directions of food security in Krasnodar
Krai under conditions of implementation of the policy of import substitution. It is noted
that the value of the share of the vast majority of agricultural products, raw materials,
and food of domestic production in the total amount of resources of the region does not
exceed the thresholds defined by the Russian Federation Food Security Doctrine. Under
the circumstances, one of the main directions of the state agricultural policy should be
the creation of import-substituting industries. The author comes to the conclusion that
in order to ensure a sufficient level of food security in the region, it is necessary to return
to the policy of adequate agricultural protectionism. At the same time, it is necessary
to stimulate the real purchasing power of the population and its effective demand. It is
proposed to focus attention in the economic policy of Krasnodar Krai on the development
of innovative clusters with the participation of business and government, in order to
accelerate the socio-economic development of the region, its competitiveness, and the
transition to the export-oriented development.
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Особое значение аграрный потенциал Краснодарского края при-
обрел с началом внедрения политики импортозамещения в Российской
Федерации, фактическая реализация которой началась в 2014 году с
принятия Распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 ок-
тября 2014 г. № 1948-р «Об утверждении плана мероприятий („дорож-
ной карты“) по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на
2014–2015 годы» [1].
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В новых экономических условиях приоритетным направлением го-
сударственной агропродовольственной политики должно стать создание
и развитие импортозамещающих производств, и в первую очередь по
тем видам продукции, для наращивания производства которых регионы
располагают необходимыми условиями. В таблице 1 отражен экспорт ос-
новных продовольственных товаров Краснодарского края.

Экспорт продовольствия Краснодарского края, 2013–2017 гг.,
млн долл.

Показатель Стоимость, тыс. долл. США 2017 г. в % к

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2013 г. 2016 г.

Экспорт — всего 7892 10200 6276 5589 7043 89,2 126,0

Продовольственные
товары и сельхозсы-
рье (млн долл.)

1748 2320 1515 1775 2157 123,4 121,5

В том числе: – молоко
и сливки

2318 2331 17259 1995 1728 74,5 86,6

– молоко сгущенное 1663 1287 947 994 740 44,5 74,4

– сыры и творог 1247 1325 1070 1849 1454 116,6 78,6

– мясо и продукты из
мяса

- 164 2081 9215 7918 - 85,9

– злаки (млн долл.) 1182 1817 1096 1275 1297 109,7 101,7

Таблица 1

За 2013–2017 гг. наблюдается рост показателя экспорта продоволь-
ствия на 23,4%. При этом экспорт сыров и творога вырос в стоимостном
выражении на 16,6%, злаков — на 9,7%, значительно вырос экспорт мя-
са и продуктов из мяса. Экспорт молока и сливок сократился на 25,5%,
молока сгущенного — на 55,5%. [2].

Заметим, что значение удельного веса сельхозпродукции продук-
ции, сырья и продовольствия отечественного производства в общем объе-
ме ресурсов края не превышает пороговые значения, определенные Док-
триной продовольственной безопасности страны по всем приведенным
товарам, за исключением растительного масла.
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Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия отечественного производства в общем объеме

ресурсов в Краснодарском крае,%

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Пороговое
значение. Док-
трины продо-
вольственной
безопасности

Зерно 100,9 102,0 101,0 99,4 95,0

Масло расти-
тельное

105,1 65,3 71,2 78,9 80,0

Сахар (произ-
веденный из са-
харной свеклы)

104,3 109,1 105,4 103,2 80,0

Картофель 106 100,5 100,0 95,0 95,0

Молоко и мо-
локопродукты
(в пересчете на
молоко)

95,0 98,0 99,5 99,0 90,0

Мясо и мясо-
продукты (в пе-
ресчете на мя-
со)

99,4 103,0 104,0 102,0 85,0

Таблица 2

Заметим, что под воздействием экономической и текущей геополи-
тической ситуации география продовольственной части импорта Красно-
дарского края изменилась. А именно появились новые торговые партне-
ры — Боливия, Сенегал, Иран, Пакистан. Выросли показатели величины
импорта из Чили, ЮАР, Бразилии, Македонии, Боснии и Герцеговины,
Бангладеш [3].

Для поддержания достаточного уровня продовольственной без-
опасности региона необходимо вернуться к политике адекватного аграр-
ного протекционизма. Одновременно необходимо стимулировать покупа-
тельную способность населения и его платежеспособный спрос.

Существенным и необходимым является рациональное использова-
ние производственного потенциала АПК и его увеличение за счет при-
влечения инвестиций в основной капитал, и, что наиболее актуально, в
современную сельскохозяйственную технику.
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В растениеводстве обеспечение роста урожайности необходимо осу-
ществлять за счет формирования благоприятного микроклимата на по-
севных площадях, соблюдения агротехнологических мероприятий, улуч-
шения плодородия почвы, ее защиты от эрозии, рационального приме-
нения удобрений, использования современных высокоурожайных семян,
в условиях применения новых технологий и др.

В отрасли животноводства необходимо организовывать и стабиль-
но развивать внутрихозяйственное производство комбикормов, приме-
нять современные кормовые добавки, что позволит удовлетворить спрос
на сбалансированные и качественные корма.

Государственная поддержка агропродовольственного сектора долж-
на основываться не только на государственных мерах по поддержке аг-
рариев за счет предоставления льготного кредитования на приобретение
современной техники и технологии, возмещения части затрат на при-
обретение племенных сельскохозяйственных животных, семян, но и на
принятии на себя функциональной роли основного организующего звена
в области развития кооперации по сбыту аграрной продукции и сельско-
хозяйственного сырья.

В современной международной практике самым эффективным на
сегодняшний день механизмом стимулирования повышения конкуренто-
способности считается кластерный подход. На основе кластеров в инду-
стриально развитых странах функционирует уже свыше 50% экономики,
занято — более 40% рабочей силы. Это стимулирует сконцентрировать
внимание в экономической политике Краснодарского края в рамках раз-
вития кластерной активации, под которой следует понимать акцентиро-
ванную и концентрированную политика стимулирования создания и раз-
вития кластеров со стороны власти (государственной, муниципальной),
бизнеса с целью ускорения социально-экономического развития и повы-
шения конкурентоспособности региона. Результатом такой политики мо-
жет будет служить ускорение экономического роста в условиях транс-
формации — от частичного ограничения конкуренции в виде импорто-
замещения к экспортоориентированному развитию региона с участием
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локальных бизнесов на открытом конкурентном рынке.
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