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Аннотация
Целью работы является исследование рынка агропродовольственной продукции в 

условиях сложившейся экономической ситуации, анализ особенностей регулирования 
регионального рынка и его специфики. Методология работы ориентирована на приме-
нение таких общих и специальных методов познания, как анализ и сопоставление, а 
также статистического и факторного анализа. В статье предложены методы повышения 
экспортного потенциала отечественной продукции, уточнены особенности функцио-
нирования развития региона, что позволяет применить только те элементы механизма 
рычага, которые смогут подействовать с учетом рисков. Проведенный анализ помог 
выявить существующие проблемы АПК, оценить конкурентный потенциал, определить 

1 Исследование проведено в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых МК-1281.2017.6s
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причины стагнации агропроизводства. Процесс достойного противостояния экономиче-
ским вызовам может быть реализован лишь путем активного участия в нем государства 
и проявления его в форме целевых программ развития, финансирования, инвестирова-
ния в организации, проведения контроля над максимальной отдачей технологического 
уклада, отслеживания перспективы агрокоопераций и фермеров, создания новых рабо-
чих мест в отрасли.

Для цитирования в научных исследованиях
Иванов В.В., Тумаланов Н.В., Гурьяшкина А.А. Изменение аграрной политики в 

условиях нестабильности рынка // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 4А. 
С. 183-191.
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Введение

Перманентные процессы давления, оказываемые на агропромышленный комплекс в 
условиях политической и экономической ситуациях, наиболее сильно ударили по нам в виде 
санкционной составляющей. От того, в какой степени АПК готов вынести такие серьезные 
испытания, будет зависеть экономическая безопасность нашего государства и обеспечен-
ность страны продовольствием, поэтому развитие данной отрасли занимает крепкие пози-
ции приоритетных направлений внутренней политики современной России. Исследование 
агропромышленной структуры будет осуществляться в соответствии с анализом данного 
рынка в Чувашской республике.

Агропромышленной комплекс Чувашской Республики представляет собой многоотрас-
левую структуру, в которой создается более 15% валового регионального продукта, око-
ло 22% населения занято в сельском хозяйстве. Состояние рынка агропродовольственной 
продукции выражается в таких показателях, как индекс физического объема производства 
сельхозпродукции, который, по данным Росстата, составил на 2016 год 101,2% (Саратов-
ская область продемонстрировала наибольший показатель в рамках ПФО – 108,3%), выпуск 
продукции в хозяйствах всех категорий в промежутке за январь-сентябрь 2016 – 35,0 млрд. 
рублей (табл. 1). На сегодняшний день, Республика не только достигает установленного 
доктриной порога продовольственной безопасности, но и обеспечивает превышение основ-
ных значений. Безусловно, положительным вектором роста аграрной отрасли за счет влия-
ния санкций можно охарактеризовать снижение импорта продовольственных товаров, уве-
личение спроса на отечественную продукцию и расширение рынков сбыта. Так, по данным 
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Минсельхоз России в сравнении с 2013-2014 годами в 2015 году импорт продовольственных 
товаров сократился в 2 раза и составил 25 миллиардов долларов.

Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей аграрной отрасли 
в разрезе 2015 и 2016 годов

Показатели 2015 (%) 2016(%)
Индекс физического объема производства(январь – август) 107,9 108,4
Производство скота и птицы в живом весе 111,9 112,0
Индекс производства пищевых продуктов 109,5 113,1

Но по-прежнему оформленную заинтересованность вызывает вопрос негативного 
влияния эмбарго, приведшего к росту цен на сырьевые компоненты производства, уве-
личению стоимости оборудования, тары, приобретаемой за валюту в расчете на рубль, 
недостатку оборотных средств, повышению стоимости кредитных ресурсов и т.д. Оценка 
сохранения позиций потребительской ценовой политики и стабильной ситуации на про-
довольственном рынке в условиях принятия ограничительных мер в отношении перечня 
товаров, производимых в Чувашской республике, является важным моментом при анализе 
проблем АПК, мешающих стабильному, планомерному развитию и эффективному функ-
ционированию.

Проблемы развития агропромышленного комплекса

Несмотря на огромное количество моментов, носящих положительный характер, АПК 
Чувашии, как и России в целом, носит глубокий системный кризис, для выхода из которо-
го собственных усилий недостаточно. К ошибкам прошлого, строившимся при отсутствии 
соответствующего контроля и систематической схемы рефинансирования, добавляется ряд 
сдерживающих факторов, обладающих природной, социальной, технологической, финансо-
вой особенностями, в тисках европейских санкций.

В первую очередь проблема для АПК, носящая постоянный характер, выражена в сла-
бой обеспеченности сельскохозяйственной техникой. При этом большинство предприятий 
Чувашской республики по-прежнему продолжает эксплуатировать морально устаревшее 
оборудование. Это приводит к росту нагрузки на одну единицу сельхозтехники при том, 
что каждый год парк сельскохозяйственной техники Чувашии уменьшается. Как результат, 
мы имеем отрицательное воздействие на агропромышленный комплекс, так как около 60% 
техники служат больше нормативных сроков, а коэффициент обновления парков в 2 раза 
ниже, чем коэффициент выбытия.

Во-вторых, достаточно медленно развивается экономическая инфраструктура в секторе 
АПК, которая тесно сопряжена со степенью информационного обеспечения. Анализ рынка 
показывает, что поступление денежных средств обусловлено сезонностью, которая не учи-
тывается институтами банковского сектора и системой налогообложения, что провоциру-
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ет дополнительное сложности и давление на аграриев, не справляющихся с собственными 
оборотными активами при высокой кредиторской задолженности.

В-третьих, проблемой АПК является неоднородность отраслей. Сельское хозяйство на-
ходится в сложной ситуации, в то время как пищевая промышленность относительно ста-
бильна.

В-четвертых, складывается ситуация, когда производитель обнаруживает, что потре-
блять некоторые виды продуктов собственного производства становится невыгодно и на-
кладно, что отражается в росте удельных издержек [Тумаланов, Иванов, Тумаланов, 2012]. 
Снижение активности в сфере производства продукции закономерно приводит к повыше-
нию доли спроса на импортные товары, которые обходятся по ценовой характеристике в 
разы дешевле.

В-пятых, основные мотиваторы развития отрасли сельского хозяйства с каждым годом 
ослабевают, ввиду потери социальной привлекательности сел и деревень, наличия малень-
кой заработной платой труда, отсутствия возможностей и условий для привлечения и обу-
чения молодых специалистов, что генерирует массовый отток и вымирание сельского хо-
зяйства в регионе.

В-шестых, Чувашская республика испытывает ряд сложностей в вопросе наличия 
средств и научно-образовательной базы, которые бы послужили точкой отчета и неким дви-
гателем для внедрения инновационных технологий в АПК. На данный момент наша респу-
блика не обладает крупными современными корпорациями, которые бы могли представить 
высокотехнологичную и конкурентоспособную готовую продукцию из местного сырья для 
реализации за пределами Чувашии.

В целом, именно на сегодняшний день мы должны обратить свое внимание на АПК, как 
сектор, способный стать ведущим сегментом политики реализации импортозамещения при 
грамотном подходе, планирования времени и составления планомерных действий.

Методы повышения экспортного потенциала отечественной продукции

Главное задачей в условиях острых кризисных явлений является проведение политики 
импортозамещения, базируясь на госпроекты развития АПК, в частности, для Чувашии это 
«Проект госпрограммы развития АПК на 2013-2020 годы», в основу которого лег курс на ре-
конструкцию всей структуры агрокомплекса с целью обеспечения населения необходимым 
качественным отечественным продовольствием. Реализация программы в большей степе-
ни ориентирована на поддержку производителей сельхозпродукции путем инвестирования, 
субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставления различных путей полу-
чения грантов и субсидий на развитие животноводческих ферм [Иванов, Тумаланов, 2012]. 
Так, в Чувашии на 2017 год произошел ряд изменений, связанных с появлением «единой 
субсидии», объединяющей в себе 16 направлений мер поддержки, которые включают в себя 
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увеличение размеров грантов для фермеров (до 10 млн рублей) и кооперативов (выделено 
24 млн рублей) с софинансированием государства (60%/40%); несвязанную поддержку рас-
тениеводства (117,3 млн рублей планируется получить); поддержку молочного животновод-
ства; инвестиционное кредитование, при котором государство сразу же выплачивает часть 
процента по кредиту, а не по истечении полной оплаты аграрием из собственных средств 
всей нормы процента (позитивное изменение); программы по мелиорации. По «единой 
субсидии» из федерального бюджета Чувашский регион получит 729,7 млн рублей, что на 
31% превышает объем федеральных субсидий 2016 года. Республиканский бюджет выде-
лит 317 млн рублей на данный вид субсидии. Таким образом, всего в 2017 году Чувашии 
на развитие агропромышленного комплекса предусмотрено выделить 1,5 млрд рублей из 
федерального бюджета. В целях повышения климата инвестиционной привлекательности 
Чувашская республика в составе 24 организаций и предприятий приняла участие в Россий-
ской агропромышленной выставке «Золотая осень 2016», по итогам которой Чувашии были 
присуждены 51 медаль и 2 благодарности за выпуск высокого качества продукции.

Однако важно строить качественную структуру государственного финансирования, ко-
торая будет использовать инструменты условных обязательств. Такие условные обязатель-
ства, в отличие от прямых, направлены на государственную поддержку фермеров и корпо-
раций, которые в будущем за счет своего роста мобилизуют эти инвестиции в республику 
в виде налоговых отчислений [Иванов, 2010]. На сегодняшний день важно поддержать те 
предприятия, которые вводят новые производственные линии, расширяя выпуск продук-
ции, осуществляют модернизацию технологических процессов, а именно: «Чебоксарский 
мясокомбинат», «Моргаушская птицефабрика», «Агрохолдинг Юрма», «Ядринмолоко», 
«Фирма Акконд-агро».

Органы регионального управления должны взять на себя обязательство по вопросу мо-
ниторинга земель, предупреждения инфекционных заболеваний животных, своевременной 
их выбраковки, улучшения состояния коровников, то есть все те вопросы, которые трудно 
решаемы самостоятельно аграрными хозяйствами, но при этом имеют существенную роль 
в укреплении позиций отечественных аграрных производителей.

Кроме того, приоритетным методом в решение вышеперечисленных проблем должен 
являться переход на исключительно новый технологический уклад в отрасли, полное тех-
ническое перевооружение, которое будет равняться на импортную технику, но не будет их 
аналогом [Тумаланов, Иванов, Тумаланов, Изменение условий конкуренции на рынке аг-
ропродовольственной продукции, 2012]. Оценка таких действий подразумевает под собой 
подготовку программы обучения квалифицированных кадров и нацеленность на приток в 
отрасль новых производителей.

На российском рынке агропродовольственной продукции дифференциация как один из 
методов повышения конкурентоспособности используется слабо. Дифференциация так или 
иначе меняет условия конкуренции на рынке отрасли и воздействует на них. Поэтому наша за-
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дача с учетом изменений на рынке состоит в том, чтобы в полной мере использовать возмож-
ности дифференциации продукции и сокращения издержек [Тумаланов, Иванов, Тумаланов, 
Изменение условий конкуренции на рынке агропродовольственной продукции, 2012].

Таким образом, используя и применяя все те инструменты, которые направлены на по-
вышение нашего аграрного потенциала, способны нивелировать действия негативных фак-
торов и создать условия для обеспечения устойчивости региональной экономики.

Заключение

Для того чтобы противостоять экономическим вызовам, ориентированным на россий-
скую торговую нишу, и предотвратить или ослабить их последствия, необходимо следовать 
принципам укрепления и совершенствования рыночных позиций отечественных аграрных 
производителей. Такими качественно важными принципами в этой среде выступают: раз-
витие интеграции в отраслях АПК; максимально эффективное использование и мобилиза-
ция всех ресурсов инвестиционной политики; рационализация рынка ссудного капитала; 
предоставление открытого доступа к грантам и краткосрочным, долгосрочным кредитам; 
извлечение максимальной отдачи от технологически нового парка оборудования; усиление 
позиций на внутреннем рынке; своевременное делегирование ресурсов, сокращение издер-
жек и дифференциации продукции; тенденция к повышению оплаты труда квалифициро-
ванных специалистов в отрасли агропромышленного производства, к снижению удельных 
издержек и росту эффективности производства, рентабельности.
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Abstract
The aim of the work is to study the market of agro-food products in the current economic 

situation, to analyze the specifics of regulating of the regional market and its specifics. The 
methodology of this scientific work is focused on the application of such general and special 
methods of cognition as analysis and comparison, as well as statistical and factor analysis. 
The article suggests some methods of increasing the export potential of domestic products; it 
specifies the specifics of the development of the region, which allows us to apply only those 
elements of the mechanism of leverage that can act on the basis of risks. The analysis helped 
to identify the existing problems of the agroindustrial complex, to assess the competitive po-
tential, to determine the reasons for the stagnation of agricultural production. The process of 
worthy opposition to economic challenges can be realized only through the active participa-
tion of the state in it and its manifestation in the form of targeted programs for development, 
financing, investing in organizations, controlling the maximum impact of the technological 
order, monitoring the prospects of agricultural cooperation and farmers, creating new jobs in 
the industry. In order to meet the economic challenges focused on the Russian trade niche and 
prevent or mitigate their consequences, it is necessary to follow the principles of strengthening 
and improving the market positions of domestic agricultural producers.
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