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внедрение новых технологий и техническое перевооружение фермерских 
хозяйств, подкрепленное финансовой поддержкой со стороны государства, 
создаст основу для развития этого важного сегмента АПК.  
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Аннотация: Исследуются тенденции развития сельского хозяйства регио-
на в условиях экономического кризиса и политики импортозамещения. 
Рассмотрена роль различных категорий хозяйств в формировании продук-
ции отрасли. Выявлены специфические особенности развития региональ-
ного сельского хозяйства и предложена корректировка управления отрас-
лью и крупными сельскохозяйственными организациями. 
Summary: The article studies tendencies of development of agriculture of region in 
the conditions of economic crisis and the policy of import substitution. The role of 
different categories of households in the formation of products of the industry. Iden-
tify specific features of development of regional agriculture and the proposed ad-
justments to the management of the industry and large agricultural organizations. 
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Усиление внешнеполитического давления и необходимость формирова-
ния базовых элементов инновационной экономики предопределило смещение 
приоритетов в развитии народного хозяйства страны. С целью обеспечения 
экономической безопасности усиливается поддержка отечественных товаро-
производителей, увеличиваются инвестиции в отрасли, приоритетные как с 
позиции формирования шестого технологического уклада, так и для более 
качественного удовлетворения потребностей населения [1].  
В контексте реализации политики импортозамещения наибольшую 

значимость имеет активное развитие агропромышленного сектора, осо-
бенно для тех регионов, в которых данная сфера народного хозяйства яв-
ляется доминирующей. Тамбовская область располагается в Центрально-
Черноземном районе и является преимущественно сельскохозяйственной. 
Годы перестройки и становления рыночных отношений особенно ощути-
мо отразились на сельском хозяйстве региона и привели его к упадку, но в 
последнее время наблюдаются позитивные изменения.  
За период с 2010 по 2015 г.г. изменилась структура валового регио-

нального продукта Тамбовской области, который в настоящее время со-
ставляет 314 млрд руб. Доля сельского хозяйства увеличилась с 11,6% до 
22,9%, что сделало его наиболее значимой сферой региональной экономи-
ки, при этом доля промышленности осталась на уровне 15%. Постоянно 
растут инвестиции в основной капитал – 98 млрд руб. в 2013 г., 
112 млрд руб. в 2014 г., 122 млрд руб. в 2014 г. и 131 млрд руб. в 2016 г.  
Изменяется и структура сельского хозяйства. Благодаря реализации 

ряда комплексных проектов, направленных на развитие отдельных сег-
ментов агропромышленного комплекса усиливается роль крупных сель-
скохозяйственных предприятий региона (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура сельского хозяйства региона по категориям хозяйств 

 
Больше всего в крупных сельскохозяйственных организациях увеличи-

лось производство продукции животноводства (в 1,5 раза), при этом доля 
животноводческой продукции в хозяйствах населения уменьшилась в 2 
раза. На основе анализа материалов Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Тамбовской области можно сделать 
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вывод, что основной рост в животноводстве достигнут за счет введения в 
строй крупных свиноводческих комплексов. Это обеспечило увеличение 
поголовья практически в 2 раза (рисунок 2). В хозяйствах же населения 
вследствие общих кризисных явлений в экономике и изменений в ментали-
тете поголовье скота в последние годы уменьшилось (за исключение овец и 
коз). Проводимая политика концентрирования производства крупного рога-
того скота и свиней у небольшого количества ключевых производителей 
привело к тому, что за последние пять лет поголовье коров в хозяйствах 
населения уменьшилось в 1,5 раза, а свиней – в 2,2 раза.  
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Рисунок 2. Численность скота в хозяйствах региона 

 
С одной стороны, экономическая и продовольственная безопасность в 

условиях политики импортозамещения обеспечивается наличием высоко-
технологичных крупных хозяйств, с другой, вследствие недостаточной 
государственной поддержки малого бизнеса в аграрном секторе и низкой 
экономической эффективности производства животноводческой продук-
ции происходит отток сельского населения в город и нарушается привыч-
ный уклад российской деревни.  
Приоритетное развитие крупных животноводческих комплексов позво-

лило увеличить количество производимого скота и птицы (рисунок 3). На-
пример, за январь-февраль 2017 г. было произведено 55,4 тыс. т мяса, что 
составило 119,8% к соответствующему периоду 2016 г. Но вызывает опасе-
ния снижения запасов кормов на конец февраля 2017 г. – кормовых единиц 
всего 92,4% по сравнению с февралем 2016 г., а в расчете на условную го-
лову скота – 80%. Как следствие этого, наблюдается снижение удоев моло-
ка: 9 тыс. т в январе-феврале 2017 г., что составляет 98,4% к соответствую-
щему периоду 2016 г. по валовому объему, а в расчете на одну корову мо-
лочного стада – 96%.  
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Рисунок 3. Производство основных продуктов животноводства 

 

Производство сельскохозяйственных культур в меньшей мере ощути-
ло последствия введенных экономических санкций и даже в последние 
годы несколько укрепилось (рисунок 4). Наличие экстремумов по ряду 
позиций (например, сахарная свекла) связано больше с воздействием по-
годных условий и нечеткой организацией этапа переработки, чем с внеш-
неполитическими событиями. В тоже время наблюдается устойчивое по-
вышение производства зерна и зернобобовых, валовой сбор которых с 
2000 г. увеличился в 3,5 раза, а за период кризиса на 15%.  

 
Рисунок 4. Валовой сбор сельскохозяйственных структур 

 
Анализируя данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тамбовской области, можно выделить ряд 
ключевых моментов в производстве основных сельскохозяйственных 
культур. Во-первых, наблюдается чрезмерное доминирование хозяйств 
населения в производстве овощей (87% от всего объема продукции) и 
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картофеля (77%). С одной стороны, это обеспечивает высокое качество 
продукции и удовлетворение разнообразных потребностей населения 
(преимущественно в период сбора урожая), с другой – не позволяет обес-
печить качественной продукцией в течение всего года через торговую 
сеть (что приводит к доминированию импортной сельскохозяйственной 
продукции в торговле, особенно в весенний период). Последнее обстоя-
тельство снижает продовольственную безопасность страны и делает госу-
дарство в некоторой степени (пусть и незначительной) зависимым от по-
литики стран, традиционно производящим овощи и фрукты. Во-вторых, 
укрепляются крестьянские хозяйства и индивидуальные предпринимате-
ли, объем продукции которых за время кризиса вырос на 25%. В-третьих, 
значительное место в структуре продукции составляют сахарная свекла и 
подсолнечник, что предопределяет задачи технического перевооружения 
соответствующих перерабатывающих предприятий. 
В целом, можно констатировать, что реализуемая политика импортоза-

мещения дает позитивные результаты, по ряду позиций сельское хозяйство 
региона смогло перестроиться и занять освободившиеся сегменты на рынке 
продовольствия. В тоже время есть достаточное количество проблемных 
моментов, связанных как с используемыми технологиями (что отражается 
на качестве продукции), так и с реализуемым механизмом управления [2, 3]. 
Ключевой задачей, стоящей перед региональными властями, становится 
совершенствование системы управления агропромышленным комплексом и 
на уровне области, и на уровне каждого субъекта деятельности, прежде все-
го, сельскохозяйственных организаций. Это позволит максимально исполь-
зовать природные ресурсы региона и на высоком уровне удовлетворять 
потребности населения в качественных продуктах питания. 
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