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ВВЕДЕНИЕ 
 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации (утверждена Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. 
№ 120) предполагает достижение состояния экономики страны, 
обеспечивающего продовольственную независимость государст-
ва. В этой связи актуализируется задача возрождения традицион-
ных отраслей сельскохозяйственного производства в аграрных и 
аграрно-промышленных регионах РФ, наиболее приспособлен-
ных к местным реальным условиям и потому имеющих сущест-
венные предпосылки к развитию с учётом современных требова-
ний глобальной экономики.  

При этом ни законодательно, ни на практике не существует 
единого подхода к повышению инвестиционной привлекательно-
сти региона в аграрной и агропромышленной сфере, что создаёт 
существенные проблемы в решении задач продовольственной 
безопасности. В первую очередь речь идёт о необходимости ис-
следования факторов развития традиционных сельскохозяйст-
венных отраслей, разработки инвестиционных механизмов,  
позволяющих создавать на территориях, обладающих соответст-
вующим природно-ресурсным потенциалом, современные высо-
котехнологичные агропромышленные комплексы, ориентирован-
ные на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, 
основывающиеся на принципах сельскохозяйственной копе-
рации. 

В результате отсутствия интегрального подхода к выработке 
организационно-экономических механизмов привлечения част-
ных (в том числе международных) инвестиций в традиционные 
агропромышленные сектора российской экономики возникает 
ряд проблем, оказывающих существенное негативное влияние на 
развитие как отдельных отраслей сельского хозяйства, так и на 
агропромышленный комплекс в целом. В их числе: отсутствие 
или противоречивость результатов анализа, пригодных для при-
нятия обоснованных управленческих решений, направленных на 
развитие новых бизнес-проектов в агропромышленном комплексе 
субъектов РФ (в том числе с использованием механизма частно-
государственного партнерства); трудности в разработке и обос-
новании региональных и муниципальных программ развития 
сельского хозяйства, решения проблем занятости; сложности  
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в реализации региональных инфраструктурных проектов, в том 
числе направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. 

Настоящая работа отражает основные результаты научного 
исследования, проведённого коллективом авторов в 2013 г. при 
грантовой поддержке РФФИ (проект № 13-06-98040 «Инвестици-
онные механизмы возрождения традиционных отраслей сельско-
хозяйственного производства (на примере Омской области)»), 
направленного на решение фундаментальной научной проблемы 
исследования механизмов повышения инвестиционной привлека-
тельности традиционных отраслей аграрного и агропромышлен-
ного производства путём установления корреляции между факто-
рами развития традиционных сельскохозяйственных отраслей и 
развитием предпринимательской активности в различных отрас-
лях агроперерабатывающего комплекса российских регионов  
в условиях разных базовых преимуществ и ограничений (природ-
но-климатических, трудовых, инфраструктурных и т. п.). 

Исследование проводилось в четыре этапа. В первую очередь 
была определена сельскохозяйственная специализация Омской 
области (как одного из аграрных регионов России) методом  
сравнительной корреляции природно-климатических и экономи-
ческих показателей на примере перспективных отраслей живот-
новодства и растениеводства. По результатам камеральных об-
следований были составлены региональные карты перспективных 
зон размещения агропроизводств в исследуемых отраслях. Дос-
тоинством предполагаемого подхода является универсальность 
методики, позволяющей определять перспективы сельскохозяй-
ственной специализации региона (внутрирегиональных зон) по 
самому широкому спектру отраслей, в том числе нетрадицион-
ных. В рамках настоящего исследования работа была проведена 
на примере двух перспективных подотраслей: кролиководства и 
льноводства. Обе эти подотрасли были развиты в Омской области 
во времена плановой экономики, но за последние два десятка лет 
были незаслуженно забыты и практически сошли на нет. В этой 
связи вызывает большой оптимизм стремление конкретных инве-
сторов создать высокотехнологичные производства на террито-
рии региона в этих направлениях, что может послужить серьёз-
ным толчком к возрождению подотраслей в целом. В поддержку 
данных бизнес-начинаний в том числе и были выбраны данные 
подотрасли. 
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В связи с тем, что базой для агроперерабатывающих ком-
плексов будет выступать существующее сельхозпроизводство, 
далее была проведена комплексная оценка предпринимательской 
активности муниципальных районов, относящихся к выявленным 
зонам агропроизводства. Для каждого из районов были рассчита-
ны интегрированные индексы, отражающие развитие предпри-
нимательской активности, структуру и его динамику. Преимуще-
ством предлагаемого подхода является возможность определения 
перспективных ареалов для размещения современных предпри-
ятий агропроизводства и агропереработки путём наложения вы-
явленных центров предпринимательской активности на карты 
сельскохозяйственной специализации внутрирегиональных зон.  

На следующем этапе исследования проведён критический 
анализ сложившихся подходов к организации предприниматель-
ской деятельности в традиционных отраслях растениеводства и 
животноводства (на материалах Омской области), которые обла-
дают существенным потенциалом экономического развития. Для 
этого были использованы методы статистического и системного 
анализа, а также экспертных оценок. Исследована корреляция 
между факторами развития традиционных отраслей в зонах рас-
сматриваемой сельскохозяйственной специализации, определён 
характер зависимости между уровнем предпринимательской ак-
тивности и сложившимися формами организации предпринима-
тельской деятельности в агросфере. 

На заключительном этапе разработаны основы организаци-
онно-экономического механизма, позволяющего привлекать до-
полнительные инвестиции в традиционные отрасли аграрного  
и агропромышленного производства региона (в том числе на  
основе кластерного подхода и принципов сельскохозяйственной 
кооперации). 

Полученные по разработанной методике результаты оценки 
предпринимательской активности в районах, относящихся к пер-
спективным зонам агропроизводства, позволяют органам власти 
не только определить агроспециализацию конкретной террито-
рии, но и обозначить «персонифицированные» направления мер 
государственной поддержки на муниципальном уровне для раз-
вития перспективных бизнес-направлений. Для инвесторов полу-
ченные результаты представляют интерес как с позиции ранжи-
рования интересующих административных зон по принципу  
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наиболее благоприятных агроклиматических условий для реали-
зации инвестиционного проекта, так и с точки зрения определе-
ния уровня существующих «барьеров входа» в бизнес-
пространство территорий. Реализация идеи объединения  
агропроизводителей и агропереработчиков субъекта РФ на пред-
лагаемых условиях кластерного сотрудничества будет способст-
вовать продвижению региональной продукции агропищевого 
кластера на местном, российском и зарубежных рынках, повы-
шению объёмов и качества выпускаемой продукции, росту эф-
фективности регионального агропроизводства. 

Авторы выражают признательность А.Ю. Лагздину за по-
мощь в исследовании корреляции между эффективностью сель-
хозпредприятий региона и уровнем государственной поддержки 
малых и средних предпринимательских структур, а также  
Ж.Е. Крикун (ООО «Consulting Business Centre») и В.П. Битеню-
ку (ООО «Знаменский лён») за экспертную поддержку проекта. 


