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АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО И 

КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНОВ 

 

На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой на мировой 

арене является украинский кризис, который привел к столкновению 

интересов государств-мировых держав США и Российской Федерации. Отказ 

России принять требования западного сообщества привёл к резкому 

охлаждению отношений с НАТО, Евросоюзом, Советом Европы и 

государствами-членами этих организаций, а в дальнейшем – к введению 

против России политических и экономических санкций. 

В ответ на введение санкций Президент РФ В. В. Путин подписал Указ 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности России». В данном Указе говорится о запрете на 

ввоз различной продукции из стран, ранее принявших по отношении к 

России политические и экономические ограничения. В данный список 

попали следующие продукты питания [2]: 

1) прибалтийская и финская молочная продукция;  

2) Сельскохозяйственная продукция из Польши;  

3) Морепродукты и рыба, поставлявшиеся из Норвегии;  

4) Французские сыры и деликатесы;  

5) Немецкая мясная продукция;  

6) Кондитерские изделия из Бельгии, Австрии, Швеции;  

7) Мясная продукция из США. 

Однако, по мнению правительства Российской Федерации и ведущих 

экономистов страны, введение санкций и контрсанкций может стать 



серьезным толчком для стимулирования развития отечественных 

предприятий агропромышленного комплекса. Регионы Российской 

Федерации обладают мощным производственным потенциалом и 

необходимыми ресурсами для восполнения недостатка сельскохозяйственной 

и плодоовощной  продукции. 

Наиболее развитыми регионами в сфере АПК являются Северо-Кавказский 

федеральный округ и Краснодарский край. Для оценки ресурсного 

потенциала импортозамещения необходимо провести анализ основных 

экономических показателей  данных регионов. По мнению Д. А. Медведева, 

наиболее востребованной будет продукция основных видов животноводства 

и сельского хозяйства.  

Краснодарский край занимает 1-е место в России по объему 

производства продукции сельского хозяйства, что составляет 7 % валовой 

сельскохозяйственной продукции в стране. Краснодарский край – лидер по 

валовому сбору зерна (10 % от общероссийского) и сахарной свёклы (17,3 

%), один из ведущих производителей семян подсолнечника (15 %) и 

виноградных вин (37 %). 

По состоянию на 1 июля 2014 года в крае насчитывается около 13,1 

тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся сельхозпроизводством, в которых 

числится следующее поголовье сельскохозяйственных животных: крупный 

рогатый скот – 39,7 тыс. голов или 105,3 % к аналогичному уровню 2013 

года, в том числе коров – 14,8 тыс. голов или 103,4 %, свиней – 4,0 тыс. голов 

или 30,5 %, овец и коз – 40,1 тыс. голов или 106,1 %, птицы – 700,0 тыс. 

голов или 100,1 %.  Динамика производства основных видов продукции 

животноводства отражена в таблице 1.  

Таблица 1 – Производство основных видов продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий в Краснодарском крае 

 

 



  

Январь-октябрь 2013 Январь-октябрь 2014 

тыс.  
тонн 

в % к  
январю-

октябрю 2012 

тыс. 
тонн 

в % к 
январю-

октябрю 2013 

Cкот и птица на убой 
(в живом весе) 367,0 78,4 359,1 97,8 

сельхозорганизации 260,9 98,1 254,0 97,4 

хозяйства населения 100,5 51,7 100,1 99,6 

фермерские хозяйства 5,7 73,5 5,0 88,0 

Молоко 1109,9 94,2 1092,2 98,4 

сельхозорганизации 688,9 93,2 690,9 100,3 

хозяйства населения 353,6 93,9 331,0 93,6 

фермерские хозяйства 67,3 108,9 70,4 104,5 

Яйца, млн. штук 1269,9 88,7 1181,1 93,0 

сельхозорганизации 648,3 81,2 573,5 88,5 

хозяйства населения 606,1 98,2 592,3 97,7 

фермерские хозяйства 15,6 99,3 15,2 97,8 
 

На основании таблицы можно сделать вывод, что в целом за 2012 – 

2013 г.г. произошло снижение  производства продукции животноводства в 

Краснодарском крае: по состоянию на 1 июля 2014 года во всех категориях 

хозяйств насчитывается 554,2 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 19,1 

тыс. голов или на 3,3 % ниже уровня прошлого года.  

В Ставропольском крае аналогичная ситуация: производство молока в 

2014 году (октябрь) снизилось на 1,6 % по сравнению с 2013 годом, яиц – на 

7 %, мясной продукции в целом на 2,2 % соответственно.  

Таблица 2 – Производство основных видов продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий в Ставропольском крае 

  

Январь-октябрь 2013 Январь-октябрь 2014 

тыс.  
тонн 

в % к  
январю-

октябрю 2012 

тыс. 
тонн 

в % к 
январю-

октябрю 2013 

Cкот и птица на убой 
(в живом весе) 367,0 78,4 359,1 97,8 



  

Январь-октябрь 2013 Январь-октябрь 2014 

тыс.  
тонн 

в % к  
январю-

октябрю 2012 

тыс. 
тонн 

в % к 
январю-

октябрю 2013 

сельхозорганизации 260,9 98,1 254,0 97,4 
хозяйства населения 100,5 51,7 100,1 99,6 
фермерские хозяйства 5,7 73,5 5,0 88,0 

Молоко 1109,9 94,2 1092,2 98,4 
сельхозорганизации 688,9 93,2 690,9 100,3 
хозяйства населения 353,6 93,9 331,0 93,6 
фермерские хозяйства 67,3 108,9 70,4 104,5 

Яйца, млн. штук 1269,9 88,7 1181,1 93,0 
сельхозорганизации 648,3 81,2 573,5 88,5 
хозяйства населения 606,1 98,2 592,3 97,7 
фермерские хозяйства 15,6 99,3 15,2 97,8 

 

Тем не менее, за январь – февраль 2014 года во всех категориях 

хозяйств Ставропольского края было произведено 62,1 тыс. тонн скота и 

птицы на убой (в живом весе) и 100,0 тыс. тонн молока, что на 7,9 и 1,1 

процента больше, чем за январь – февраль 2013 года. Наиболее интенсивный 

прирост производства животноводческой продукции показали 

сельскохозяйственные организации Ставропольского края, в которых было 

произведено 37,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе) и 22,3 тыс. 

тонн молока. Темпы прироста в сравнении с аналогичными показателями 

2013 года составили 13,1 и 7,2 процента.  

Таким образом, можно сделать вывод, что и в Ставропольском, и 

Краснодарском крае отмечается снижение объемов производства продукции 

сельского хозяйства. Для обеспечения потребностей страны в 

сельскохозяйственной продукции необходимо позаботиться о решении 

следующих проблем: 

1) смена пропорций господдержки (на сегодняшний день лишь около 

30 % средств государственной поддержки идут на развитие животноводства); 



2) замена импортного крупного рогатого скота (КРС) на российский, 

более устойчивый к климатическим условиям и питанию; 

3) увеличение производственных мощностей предприятий АПК путем 

снижения издержек и привлечения новейших технологий при производстве 

(развитие лабораторных баз по разработке комбикормов без импортных 

добавок); 

4) повышение инвестиционного потенциала регионов; 

5) помощь малому предпринимательству и частным организациям, 

производящим сельскохозяйственную продукцию путем предоставления 

кредитов на льготных условиях и/или получение грантов на развитие данных 

организаций, введение субсидий на приобретение племенного скота. 

В заключении следует отметить, что обеспечение импортозамещения – 

нелегкая задача, требующая больших материальных затрат, времени и 

постоянного внимания. В Ставропольском и Краснодарском регионах 

имеются все возможности для преодоления последствий введения санкций. 

Наращивание инвестиционного потенциала и системный подход краевых 

властей к решению данного вопроса позволит обеспечить жителей региона 

необходимым продовольствием. Введенные санкции являются серьезным 

стимулом для роста уровня развития агропромышленного комплекса, делая 

его продукцию более востребованной не только на региональном, но и на 

всероссийском рынке продовольственных товаров.  
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