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Об су ж да ет ся ак ту аль ность про бле мы обес пе че ния про до воль ст вен ной безо пас но сти для ми ро -
во го со об ще ст ва, уча стие Рос сии и дру гих стран в ре ше нии дан ной про бле мы. Характеризуется
опыт обес пе че ния про до воль ст вен ной безо пас но сти в от дель ных стра нах СНГ. Про ана ли зи ро ва но
со стоя ние про до воль ст вен ной безо пас но сти Рос сии, оп ре дел ена ее зна чи мость для на цио наль ной
безо пас но сти. Обос но ва на роль Си би ри в обес пе че нии про до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны. От -
ме че ны про бле мы АПК, пути их пре одо ле ния с уче том вкла да си бир ской нау ки и ее воз мож ностей, поз-
во ляю щих в пер спек ти ве си бир ско му аг рар но-про мыш лен но му про из вод ст ву вне сти су ще ст вен ный
вклад в обес пе че ние про до воль ст вен ной безо пас но сти РФ и по вы ше ние эко но ми че ско го эф фек та от
ин но ва ци он ной дея тель но сти субъ ек тов АПК.

Клю че вые сло ва: про до воль ст вен ная безо пас ность, АПК, Си бирь, дос туп ность про до воль ст вия, уро -
жай ность, про дук тив ность, го су дар ст вен ная под держ ка, пе ре ход АПК на ин но ва ци он ный путь развития.

Ак ту аль ность про бле мы
для ми ро во го со об ще ст ва

Ре ше ние про блем про до воль ст вен ной безо пас но -
сти в ус ло ви ях раз вер нув ших ся мно го сто рон них ме ж ду -
на род ных санк ций, во ен ных кон флик тов, не ста биль ной
по ли ти че ской и эко но ми че ской си туа ции – важ ная за да -
ча как от дель ных стран, так и все го ми ро во го со об ще ст -
ва. По по след ним оцен кам Про до воль ст вен ной и сель-
ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции ООН (ФАО), 868 млн чел.,
или око ло 12,5 % на се ле ния пла не ты, по лу ча ют не до-
ста точ ное пи та ние [1]. В бу ду щем про до воль ст вен ная
про бле ма мо жет еще бо лее обо ст рить ся, так как чис -
лен ность на ро до на се ле ния на пла не те к 2050 г., как
ожи да ет ся, со ста вит 9,6 млрд чел. [2]. Ре ше нию этой
про бле мы ми ро вое со об ще ст во уде ля ет серь ез ное вни -
ма ние на чи ная с 1948 г., ко гда во Все об щей дек ла ра ции 
прав че ло ве ка было по сту ли ро ва но, что ка ж дый член
об ще ст ва име ет пра во на та кой жиз нен ный уро вень,
ко то рый не об хо дим для под дер жа ния здо ро вья его и
чле нов его се мьи [3, с. 25].

Во Все об щей дек ла ра ции о ли к ви да ции го ло да и не -
дое да ния ука за но на не об хо ди мость удов ле тво ре ния по -
треб но сти в про до воль ст вии и ус та нов ле ния ра зум ных
цен на про дук ты пи та ния не за ви си мо от по ли ти че ской и
эко но ми че ской си туа ции в це лях обес пе че ния как фи зи -

че ской, так и эко но ми че ской дос туп но сти про до воль ст -
вия для ка ж до го че ло ве ка [4]. В 1996 г. гла ва ми го су -
дарств и пра ви тельств по ини циа ти ве ФАО была при ня та 
Дек ла ра ция о все мир ной про до воль ст вен ной безо пас но -
сти, где вновь под твер жде но пра во ка ж до го че ло ве ка на
дос туп к пол но цен ным и безо пас ным про дук там пи та ния,
а так же вы ска за но на ме ре ние к 2015 г. вдвое сни зить
чис ло не дое даю щих на пла не те по срав не нию с уров нем
1996 г. [5]. Но пока это го не уда лось дос тичь.

В раз ви тых стра нах про бле ма го ло да и про до воль -
ст вен ной безо пас но сти в ос нов ном ре ше на, но в раз ви -
ваю щих ся и там, где про ис хо дят во ен ные кон флик ты
(Ук раи на, Си рия и др.), она ос та ет ся дос та точ но ак ту -
аль ной, а в 39 го су дар ст вах по ло же ние с про до воль ст -
ви ем при зна ет ся кри ти че ским [6]. Это свя за но с че ло -
ве че ским или при род ным фак то ром, а в ряде стран –
с ком би на ци ей дан ных фак то ров (табл. 1).

Од ним из на прав ле ний ре ше ния про бле мы про до -
воль ст вен ной безо пас но сти на ми ро вом уров не яв ля ет -
ся ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в об лас ти сель ско го
и рыб но го хо зяй ст ва. По дан ным ФАО, для удов ле тво -
ре ния про гно зи руе мо го спро са объ ем про из вод ст ва ос -
нов ных про до воль ст вен ных куль тур дол жен вы рас ти
в бли жай шие де ся ти ле тия не ме нее чем на 60 % [1].

Что бы при бли зить ся к ре ше нию по став лен ных за -
дач, ме ж ду на род ное со об ще ст во пред при ни ма ет кол -
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лек тив ные уси лия по обес пе че нию про до воль ст вен ной
безо пас но сти. В Рос сии при нят па кет до ку мен тов: Комп- 
лекс ная про грам ма уча стия Рос сий ской Фе де ра ции в
ме ж ду на род ном со труд ни че ст ве в об лас ти сель ско го
хо зяй ст ва, рыб но го хо зяй ст ва и про до воль ст вен ной
безо пас но сти (утв. Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ
от 18 ок тяб ря 2010 г. № 1806-р), Рас по ря же ние Пра ви -
тель ст ва РФ от 20 мая 2011 г. № 887-р «О доб ро воль -
ном це ле вом взно се Рос сий ской Фе де ра ции в фонд
Про до воль ст вен ной и сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за -
ции ООН в 2011 году» и др.; на прав ля ет ся гу ма ни тар ная 
по мощь в «го ря чие точ ки» и т.д.

Стра ны пост со вет ско го про стран ст ва тоже уде ля ют
серь ез ное вни ма ние ре ше нию ука зан ной про бле мы.
Меж го су дар ст вен ный со вет Ев ра зий ско го эко но ми че ско -
го со об ще ст ва в де каб ре 2009 г. ут вер дил Кон цеп цию
про до воль ст вен ной безо пас но сти Ев рА зЭС, где от ме че -
на осо бая важ ность про до воль ст вен ной безо пас но сти.
Ре ше ни ем Со ве та глав пра ви тельств стран СНГ в но яб ре 
2010 г. ут вер жде на Кон цеп ция по вы ше ния про до воль ст -
вен ной безо пас но сти го су дарств – уча ст ни ков СНГ, ре ко -
мен до вав шая сле дую щие по ро го вые зна че ния уров ня
са мо обес пе че ния стра ны ос нов ной про дук ци ей АПК [7]:

        На име но ва ние
             про дук ции

По ро го вые зна че ния
уров ня са мо обес пе че ния, 

не ме нее, %
Зер но 95
Мо ло ко и мо ло ко про дук ты

(в пе ре сче те на мо ло ко) 90
Мясо и мя со про дук ты

(в пе ре сче те на мясо) 85
Рыб ная про дук ция 80
Рас ти тель ное мас ло 80
Са хар 80

Сре ди стран СНГ наи боль ше го уров ня про до воль -
ст вен ной безо пас но сти по ос нов ной груп пе про дук тов
пи та ния дос тиг ла Рес пуб ли ка Бе ла русь. Ее Кон цеп ция
на цио наль ной про до воль ст вен ной безо пас но сти была
при ня та еще в 2004 г. [8], хотя в 2002 г. Бе ло рус сия бы ла
от не се на ФАО к груп пе стран с са мым низ ким уров нем
го ло даю щих – до 2,5 % [9].

В за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Ка зах стан до 2008 г.
не было хо ро шо про ра бо тан ных и офи ци аль но при ня -
тых по ло же ний по обес пе че нию про до воль ст вен ной
безо пас но сти. Толь ко в ок тяб ре 2008 г. в За кон «О на -

цио наль ной безо пас но сти» и в дру гие за ко но да тель ные
акты были вне се ны из ме не ния, на прав лен ные на дос ти -
же ние про до воль ст вен ной безо пас но сти. В на стоя щее
вре мя для ре ше ния про блем про до воль ст вен ной безо -
пас но сти ру ко во дство Ка зах ста на при да ет боль шое зна -
че ние эф фек тив но му функ цио ни ро ва нию на цио наль но -
го и ре гио наль ных аг ро про до воль ст вен ных рын ков, эко -
но ми че ской и фи зи че ской дос туп но сти про дук тов пи та -
ния для на се ле ния стра ны [10], реа ли за ции в этих це -
лях про грам мы по раз ви тию АПК «Аг ро биз нес – 2020»
[11] и дру гих про грамм, а так же со труд ни че ст ву с ФАО,
Ев ро пей ской ко мис си ей ООН, стра на ми Та мо жен но го и
Ев ра зий ско го эко но ми че ско го сою зов.

Ук раи на в ап ре ле 2011 г. при ня ла за кон «О про до -
воль ст вен ной безо пас но сти», в ко то ром про дек ла ри ро -
ва но га ран ти ро ван ное обес пе че ние всех гра ж дан про -
до воль ст ви ем в не об хо ди мом ко ли че ст ве, ас сор ти мен -
те и ка че ст ве. Все при род но-эко но ми че ские ус ло вия
для это го име лись. Но на ли чие серь ез ных про блем в аг -
рар ной сфе ре Ук раи ны, осо бен но по сле го су дар ст вен -
но го пе ре во ро та в кон це 2013 г. и по сле до вав ших за ним 
по ли ти че ских, во ен ных и со ци аль но-эко но ми че ских со -
бы тий 2014 г., по ста ви ло от дель ные ре гио ны стра ны
в со стоя ние про до воль ст вен ной ка та ст ро фы.

Ре ше ние про бле мы
про до воль ст вен ной безо пас но сти в Рос сии

Не ко то рые пра во вые до ку мен ты по обес пе че нию
про до воль ст вен ной безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра -
ции были раз ра бо та ны еще в кон це ХХ в. Это го ока за лось
не дос та точ но, и в на ча ле ХХI в. за да ча обес пе че ния на -
се ле ния про до воль ст ви ем была по став ле на на уро вень
на цио наль ной безо пас но сти. В 2010 г. при ня ты Док три на 
про до воль ст вен ной безо пас но сти, План ме ро прия тий по
реа ли за ции ее по ло же ний [12; 13], а так же дру гие до ку -
мен ты, не по сред ст вен но свя зан ные с ре ше ни ем дан ной
про бле мы. Кро ме того, в Рос сии дей ст ву ет бо лее ты ся чи
за ко но да тель но-нор ма тив ных ак тов, ре гу ли рую щих дея -
тель ность АПК как ос но вы про до воль ст вен ной безо пас -
но сти стра ны, обес пе чи ваю щей фи зи че скую дос туп ность 
про дук тов пи та ния для на се ле ния и фор ми рую щей базу
для соз да ния стра те ги че ских и иных за па сов.

В ряде ре гио нов Рос сии в со от вет ст вии с фе де раль -
ны ми до ку мен та ми сфор ми ро ва на ре гио наль ная нор -
ма тив ная база по обес пе че нию про до воль ст вен ной безо -
пас но сти. В Тю мен ской об лас ти, За бай каль ском крае и
еще в ряде ре гио нов соз да ны го су дар ст вен ные струк ту -
ры, вы пол няю щие функ ции кон тро ля, мо ни то рин га и дру -
гие по ре ше нию ука зан ных про блем. Но не во всех субъ -
ек тах РФ при ня ты та кие нор ма тив ные до ку мен ты и соз -
да ны спе циа ли зи ро ван ные го су дар ст вен ные струк ту ры.

По ро го вые зна че ния уров ня са мо обес пе че ния, со -
глас но Док три не про до воль ст вен ной безо пас но сти, в ос -
нов ном ана ло гич ны по ро го вым зна че ни ям, при ня тым
стра на ми СНГ, но до бав ле ны уров ни обес пе че ния Рос -
сии кар то фе лем соб ст вен но го про из вод ст ва (не ме нее
95 % от по треб но сти) и со лью пи ще вой (не ме нее 85 %).

По ряду про дук тов (зер но, кар то фель и др.) в РФ
дос тиг ну ты и даже пре вы ше ны по ро го вые зна че ния са -
мо обес пе че ния, но по мяс ным, мо лоч ным и не ко то рым
дру гим про дук там им порт со став ля ет от 20 до 40 % [14].
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние стран по влия нию фак то ров,
обу сло вив ших кри ти че ское по ло же ние

с про до воль ст ви ем*

Клю че вой фак тор Ко ли че ст во
стран

Доля стран,
в ко то рых

дан ный фак тор
иг ра ет глав ную

роль, %
Че ло ве че ский 15 38,5
При род ный 16 41
Ком би на ция фак то ров 8 20,5
   Ито го 39 100

* По со стоя нию на 2005 г. По: [6].



За по след ние 12 лет им порт мяса, рыбы и мо ло ка вы рос
бо лее чем в 2 раза (рис. 1). Си туа ция усу гу би лась в ре -
зуль та те всту п ле ния Рос сии в ВТО [15].

Эм бар го на по став ку про дук тов пи та ния в Рос сию,
при ня тое в ав гу сте 2014 г., в ка че ст ве санк ций в от но ше -
нии ряда го су дарств рас ши ря ет воз мож но сти оте че ст -
вен ных то ва ро про из во ди те лей по вы хо ду на внут рен -
ний ры нок, од на ко фи зи че ская дос туп ность про до воль -
ст вия за счет соб ст вен но го про из вод ст ва по мо лоч ным
и мяс ным про дук там мо жет быть обес пе че на лишь на
65–70 %, что не со от вет ст ву ет уров ню про до воль ст вен -
ной безо пас но сти. При том даже если эм бар го на мо лоч -
ные и мяс ные про дук ты бу дет от ме не но, про бле мы це -
но вой кон ку рен ции оте че ст вен ной мо лоч ной про дук ции
усу гу бят ся в свя зи с бо лее вы со кой се бе стои мо стью мо -
ло ка при бо лее низ кой про дук тив но сти ко ров в Рос сии,
ко то рая, не смот ря на тен ден цию к рос ту, зна чи тель но
ниже про дук тив но сти мо лоч но го ско та в раз ви тых стра -
нах (рис. 2).

Про бле мы про из вод ст ва мяса и мя со про дук тов в
АПК Рос сии дос та точ но су ще ст вен ные. Убы точ ность про -
из вод ст ва мяса и мя со про дук тов круп но го ро га то го ско -
та, вклю чая про мыш лен ную пе ре ра бот ку, в 2007–2012 гг. 
со став ля ла от –20 до –29 % [20, с. 64], а в пре ды ду щие
10–15 лет еще боль ше. Ре зуль тат – со кра ще ние по го ло -
вья круп но го ро га то го ско та (без уче та ко ров) с 36,5 млн
го лов в 1990 г. до 10,8 млн го лов на 1 ян ва ря 2014 г. По -
го ло вье сви ней и овец тоже сни зи лось зна чи тель но: со -
от вет ст вен но, с 38,3 млн и 58,2 млн го лов в 1990 г. до
18,8 млн и 24,2 млн го лов в 2012 г. [14; 16–17].

Как ви дим, про бле ма обес пе че ния про до воль ст -
вен ной безо пас но сти в Рос сии весь ма ак ту аль на, и од -
ним из на прав ле ний ее ре ше ния мо жет стать раз ви тие
про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен но го сы рья и про дук -
тов пи та ния в Си би ри.

Си бирь – ре зерв ная жит ни ца Рос сии

Учи ты вая по ли ти че ские и со ци аль но-эко но ми че ские 
про бле мы Рос сии, не об хо ди мость за ме ще ния им порт -
ных про дук тов пи та ния на оте че ст вен ные, а так же зна -
чи тель ную за ви си мость сель ско го хо зяй ст ва стра ны от
при род но-кли ма ти че ских ус ло вий, Си бирь при со от вет -
ст вую щей го су дар ст вен ной по ли ти ке мо жет вне сти зна -
чи тель ный вклад в обес пе че ние про до воль ст вен ной
безо пас но сти стра ны.

Зна чи мость при род но-кли ма ти че ских про блем для
сред ней по ло сы Рос сии про де мон ст ри ро ва ла за су ха
2010 г. В При волж ском фе де раль ном ок ру ге в июле, в од -
ном из наи бо лее важ ных для по лу че ния уро жая ме ся -
цев, вы па ло осад ков лишь 18 % от нор мы, в Цен траль -
ном – 33 %, в Ураль ском – 54 %. С уче том про чих фак то -
ров не до бор рас те ние вод че ской про дук ции со ста вил в
Ураль ском фе де раль ном ок ру ге 25 %, в Цен траль ном –
бо лее 35 %, а в При волж ском – поч ти 53 %. В этот же пе -
ри од в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге (СФО) доля
осад ков прак ти че ски со от вет ст во ва ла нор ме, пре вы сив
ее лишь на 9 % [22, с. 203–204, 213–214]. Сле до ва тель -
но, по вы ша ет ся зна че ние Си би ри в деле обес пе че ния
про до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны, осо бен но в
не уро жай ные и иные про блем ные для ее ев ро пей ской
час ти годы.

Что ка са ет ся про из вод ст вен но-эко но ми че ско го по -
тен циа ла Си би ри, то ее сель ско хо зяй ст вен ные уго дья
со став ля ют 26,1 % от об ще рос сий ских, а про из вод ст во
про дук ции – бо лее 15 % от ва ло вой про дук ции сель ско го
хо зяй ст ва РФ. При мер но в та ком же диа па зо не (от 13 до
23 %) на хо дят ся чис лен ность по го ло вья сель ско хо зяй ст -
вен ных жи вот ных и объ е мы про из вод ст ва от дель ных ви -
дов про дук ции АПК си бир ских ре гио нов в об ще рос сий -
ских по ка за те лях. По от дель ным ви дам про дук ции (лен,
рапс) доля Си би ри дос ти га ет от 35 до поч ти 50 %. По про -
из вод ст ву мяса, мо ло ка, хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий 
СФО на хо дит ся на треть ем мес те по сле Цен траль но го и
При волж ско го фе де раль ных ок ру гов [23].

Если срав нить про дук тив ность си бир ских ре гио нов
с об ще рос сий ской, то по всем по ка за те лям, за ис клю че -
ни ем уро жай но сти кар то фе ля и про дук тив но сти кур-не -
су шек на пти це фаб ри ках, сель ское хо зяй ст во Си би ри
от ста ет от сред не рос сий ских по ка за те лей. Но в ре гио -
нах СФО есть сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, ко то -
рые зна чи тель но пре вос хо дят сред не ре гио наль ные и
сред не рос сий ские по ка за те ли по уро жай но сти зер но -
вых куль тур, мо лоч ной про дук тив но сти ко ров и сред не -
су точ но му при рос ту круп но го ро га то го ско та. Эти ор га -
ни за ции функ цио ни ру ют в раз ных ор га ни за ци он но-пра -
во вых фор мах и фор мах соб ст вен но сти.

Так, в опыт но-про из вод ст вен ных хо зяй ст вах Рос сель -
хо за ка де мии (с 2014 г. СО РАН), яв ляю щих ся пре иму ще -
ст вен но фе де раль ны ми го су дар ст вен ны ми уни тар ны ми
пред при ятия ми, про дук тив ность в 1,5–2 раза пре вы ша ет
сред не ре гио наль ную и свя за на с ак тив ным вне дре ни ем
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Рис. 1. Ди на ми ка им пор та в Рос сию мяса, рыбы и мо ло ка в 2000–2012 гг. (по дан ным: [16, с. 34; 17, с. 32])



дос ти же ний си бир ской нау ки и пе ре до во го опы та, с бо -
лее вы со кой тех ни че ской ос на щен но стью и луч шей сис -
те мой ор га ни за ции про из вод ст ва и управ ле ния.

В дру гих сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях Си би -
ри, где ак тив но ис поль зу ют ся дос ти же ния нау ки, пе ре до -
вые тех но ло гии и эф фек тив ный ме недж мент, тоже дос -
тиг ну ты вы со кие ре зуль та ты. В ЗАО «Ир мень» Но во си -
бир ской об лас ти, ко то рое за ни ма ет ли ди рую щие по зи -
ции по мо лоч но му ско то вод ст ву сре ди ор га ни за ций этой
от рас ли в стра не, уро жай ность зер но вых (35,3 ц/га при
15,8 ц/га по об лас ти в сред нем за 2005–2012 гг.) и на дой
на 1 фу раж ную ко ро ву (10 445 и 3276 кг со от вет ст вен но)
по сто ян но пре вы ша ют сред ние по ка за те ли по Но во си -
бир ской об лас ти, а рен та бель ность про из вод ст ва мо ло -
ка дос ти га ет 44–45 %. В хо зяй ст ве име ют ся соб ст вен ные 
цеха по пе ре ра бот ке зер на, мо ло ка и мяса, про из вод ст ву
мас ла, сме та ны, тво ро га, ки сло мо лоч ных про дук тов, кол -
бас, коп че но стей, пель ме ней, вы пус ка ет ся 30 на име но -
ва ний хле бо бу лоч ных из де лий и дру гая про дук ция.

В ЗАО «Мир ный» Но во си бир ской об лас ти, ко то рое
не сколь ко лет на зад было прак ти че ски бан кро том, по -
сле сме ны ру ко во дства, по вы ше ния тех ни че ской ос на -
щен но сти и эф фек тив ной ор га ни за ции тру да еже год ные 
тем пы при рос та до хо дов (вы руч ки) пре вы ша ют 10–20
про цент ных пунк тов. Хо зяй ст во ста ло при быль ным, а про -

дук тив ность ко ров пре вы ша ет сред нюю по об лас ти с уче -
том жир но сти мо ло ка поч ти в 3 раза.

ООО «Си бир ская Нива» Но во си бир ской об лас ти по
мо лоч ной про дук тив но сти ко ров в 2012 г. обо гна ло Гер -
ма нию, Ис па нию и вдвое пре вы си ло сред ние по ка за те -
ли по Рос сии.

В ЗАО «Ис кра» Крас но яр ско го края уро жай ность зер -
но вых куль тур в два раза выше, чем в сред нем по краю.

ОАО «Ом ский бе кон» Ом ской об лас ти и ЗАО «Аг -
рар ная груп па» Том ской об лас ти уже мно го лет яв ля ют -
ся од ни ми из ли де ров сре ди сви но во дов Рос сии.

К од ним из луч ших организаций РФ мож но от не сти
так же ЗАО «На за ров ское» Крас но яр ско го края, ГК «Аль -
та ир-Аг ро» Ал тай ско го края и ряд дру гих эко но ми че ских
субъ ек тов АПК Си би ри.

Важ ное зна че ние име ет про из вод ст во зер на в Ал -
тай ском и Крас но яр ском кра ях, Ом ской и Но во си бир -
ской об лас тях. Про из вод ст во мяса и мя со про дук тов хо -
ро шо раз ви то в Ир кут ской, Ом ской, Но во си бир ской об -
лас тях, Крас но яр ском крае, рес пуб ли ках Бу ря тия и Ха -
ка сия; мо ло ка и мо ло ко про дук тов – в Ал тай ском крае,
Но во си бир ской и Ом ской об лас тях. По рас че там уче ных 
ГНУ Сиб НИИ ЭСХ, в 2020 г., с уче том внут рен не го по треб -
ле ния про дук тов пи та ния, Си бирь мо жет по ста вить в
дру гие ре гио ны стра ны 900 тыс. т зер на, 1,1 млн т мо ло -
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Рис. 2. Со пос тав ле ние стран
по сред не го до во му на дою мо ло ка

на од ну ко ро ву (по: [18–20])



ка, 390 млн шт. яиц и дру гую про дук цию [24]. Если обес -
пе чить по вы ше ние уро жай но сти рас те ние вод че ских
куль тур и про дук тив но сти сель ско хо зяй ст вен ных жи вот -
ных, то ука зан ные циф ры мо гут уве ли чить ся в 2-3 раза.

Это зна чит, что, не смот ря на слож ные при род но-
кли ма ти че ские и со ци аль ные ус ло вия, Си бирь при долж -
ном вни ма нии ру ко во дя щих ор га нов всех уров ней так же
мо жет стать жит ни цей Рос сии. Но это тре бу ет серь ез но -
го вни ма ния к раз ви тию АПК и ре ше нию ком плек са су -
ще ст вую щих в ре гио нах СФО про блем.

Пути ре ше ния ос нов ных про блем АПК Си би ри

Для по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да, про дук -
тив но сти сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных и уро жай но -
сти рас те ние вод че ских куль тур, сни же ния тем са мым
се бе стои мо сти про дук ции и цены на нее в це лях обес пе -
че ния эко но ми че ской дос туп но сти ка че ст вен ных оте че -
ст вен ных про дук тов пи та ния для на се ле ния Рос сии в пер -
вую оче редь не об хо дим пе ре ход АПК Си би ри на ин но -
ва ци он ный путь раз ви тия и со вре мен ные тех но ло гии
[25; 26]. Для это го име ет ся хо ро шая на уч ная база в свя -
зи с на ли чи ем в Си бир ском от де ле нии РАН сель ско хо -
зяй ст вен ных на уч но-ис сле до ва тель ских струк тур, ра -
нее со став ляв ших СО Рос сель хо за ка де мии, ко то рая
по со стоя нию на на ча ло 2013 г. вклю ча ла в себя 31 го су -
дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние, 7 се лек ци он ных цент-
ров по рас те ние вод ст ву, а так же опыт но-про из вод ст -
вен ные хо зяй ст ва, рас по ло жен ные в 11 ре гио нах СФО.
В на уч ных уч ре ж де ни ях Си бир ско го от де ле ния Рос -
сель хо за ка де мии в 2012 г. тру ди лось бо лее 2,6 тыс. чел., 
в том чис ле 15 ака де ми ков, 12 чле нов-кор рес пон ден тов, 
137 док то ров и 485 кан ди да тов наук.

Еже год но уче ны ми Си би ри соз да ют ся но вые сор та
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и типы жи вот ных, мак си -
маль но адап ти ро ван ные к си бир ским ус ло ви ям; тех но -
ло ги че ские про ек ты, ве те ри нар ные пре па ра ты, опыт -
ные и экс пе ри мен таль ные об раз цы тех ни ки, при бо ры,
сис те мы зем ле де лия и сис те мы корм ле ния жи вот ных,
стра те гии и про грам мы раз ви тия АПК и др.

На име но ва ние раз ра бо ток 2011 г. 2012 г.

Сор та сель ско хо зяй ст вен ных куль тур 30 33
Типы жи вот ных 1 тип овец 1 тип ско та

мяс но го
на прав ле ния

Ком пь ю тер ные про грам мы, бан ки
и базы дан ных

6 9

Тех но ло гии, тех но ло ги че ские про ек -
ты и схе мы

1 16

Ве те ри нар ные пре па ра ты 5 7
Кор мо вые до бав ки 3 5

По оцен кам спе циа ли стов, эко но ми че ский эф фект
от ин но ва ци он ной дея тель но сти толь ко за 2012 г. в АПК
Си би ри дос тиг 600 млн руб., а об щий сум мар ный эф -
фект от при ме не ния раз ра бо ток уче ных Си бир ско го от -
де ле ния в сель ском хо зяй ст ве пре вы сил 4 млрд руб.
27. Ре зуль та ты прак ти че ско го ис поль зо ва ния на уч ных
дос ти же ний си бир ских уче ных мог ли быть еще бо лее
зна чи тель ны ми, но мно гие пе ре до вые и эф фек тив ные
раз ра бот ки ос та ют ся не вос тре бо ван ны ми.

Это свя за но, в ча ст но сти, с тем, что за годы пе ре -
строй ки была раз ру ше на про из вод ст вен ная база в ор га -
ни за ци ях АПК, в том чис ле для про из вод ст ва ма шин и
обо ру до ва ния, за пас ных час тей и др. За кры ты или пе ре -
про фи ли ро ва ны мно гие си бир ские за во ды сель ско хо -
зяй ст вен но го ма ши но строе ния (ГУП НПО «Сиб сель -
маш» и др.). В та кой си туа ции, учи ты вая вы со кие цены
на им порт ную тех ни ку и про чие эко но ми че ские и по ли -
ти че ские фак то ры, важ ной за да чей долж но стать вос -
ста нов ле ние оте че ст вен но го сель ско хо зяй ст вен но го ма -
ши но строе ния, при чем на но вой тех ни ко-тех но ло ги че ской
ос но ве про из вод ст ва ма шин и обо ру до ва ния для ор га -
ни за ций АПК в со от вет ст вии с ми ро вы ми стан дар та ми.

Тор мо зят пе ре ход АПК на ин но ва ци он ный путь
развития и фи нан со во-эко но ми че ские про бле мы боль -
шин ст ва субъектов АПК, сре ди ко то рых доля убы точ ных
организаций в не ко то рых ре гио нах СФО составляет
30–50 % и бо лее, а уро вень рен та бель но сти мно гих при -
быль ных хо зяйств не по зво ля ет вес ти даже про стое вос -
про из вод ст во (табл. 2). Сре ди организаций пи ще вой и
пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти АПК убы точ ны
свы ше 1/4, а по от дель ным ре гио нам Си би ри – и бо лее.
В та ких ус ло ви ях пе ре ход на но вые тех но ло гии весь ма
про бле ма ти чен.

Для мас со во го пе ре хо да ор га ни за ций АПК на но вые 
тех но ло гии не об хо ди мо обес пе чить со от вет ст вую щую
го су дар ст вен ную под держ ку, а в на стоя щее вре мя бюд -
жет ная под держ ка в Рос сии ниже, чем до пус ти мо пра -
ви ла ми ВТО даже по «жел той кор зи не», в де сят ки, а то
и в сот ни раз. По ре гио нам Си би ри в рас че те на 1 га
сель хо зу го дий суб си дии и кап вло же ния из бюд же тов всех
уров ней на хо ди лись в сред нем в пре де лах от 90 руб. в За -
бай каль ском крае до мак си маль ной – чуть бо лее
900 руб. в Том ской об лас ти, а их рост, от но си мый на ре -
зуль та ты фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га -
ни за ций, по на шим рас че там (на ос но ве: [17; 23; 28]), от -
ста вал в 2007–2011 гг. от сред не рос сий ско го в 1,4 раза.
Та ким об ра зом, гос под держ ка АПК в си бир ских ре гио -
нах со вер шен но не со от вет ст ву ет ре аль ным по треб но -
стям то ва ро про из во ди те лей.

Вы ход из дан ной си туа ции мо жет быть сле дую щий:
– уве ли че ние бюд жет ной под держ ки ор га ни за ций

АПК всех форм соб ст вен но сти и на всех уров нях управ -
ле ния (фе де раль ном, ре гио наль ном, му ни ци паль ном)
с уче том се зон но сти и дру гой спе ци фи ки про из вод ст ва
на ос но ве ком плекс ных про грамм раз ви тия;

– мак си маль но воз мож ное при ме не ние на ло го вых
льгот, ос во бо ж де ние от НДС то ва ро про из во ди те лей,
вне дряю щих но вые тех но ло гии, а так же ин ве сто ров, на -
прав ляю щих сред ст ва на мо дер ни за цию про из вод ст ва
в АПК Си би ри, в том чис ле при вле чен ные для это го ре -
сур сы про мыш лен ных пред при ятий, за ин те ре со ван ных
в раз ви тии АПК и обес пе че нии про дук та ми пи та ния сво -
их со труд ни ков и их се мей.

Та ким ин ве сто ром, на при мер, мог ли бы стать ОАО
«Крас Цвет Мет» в Крас но яр ском крае с чис лен но стью
со труд ни ков на 1 ян ва ря 2013 г. бо лее 2,5 тыс. чел. и чис -
той при бы лью 1,4 млрд руб.; ОАО «Но во си бир ский за -
вод хим кон цен тра тов», чис лен ность со труд ни ков ко то -
ро го бо лее 2 тыс. чел. и чис тая при быль в сред нем за
2012–2013 гг. 233 млн руб.; ОАО «Том ск нефть» ВНК с
чис лен но стью пер со на ла око ло 4 тыс. чел., чис той при -
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бы лью за 2012 г. 15 млрд руб. и дру гие ор га ни за ции. Це -
ле со об раз но при вле кать к фи нан си ро ва нию про из вод -
ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про дук тов пи -
та ния, ис поль зуя опыт Япо нии и дру гих раз ви тых стран,
круп ные тор го вые сети, стре мя щие ся под дер жи вать бла -
го при ят ный имидж по став щи ков ка че ст вен ной про дук -
ции (ГК «Хо ли дей» и др.).

Ис точ ни ком мо дер ни за ции про из вод ст ва мог ли бы
стать и кре ди ты, но на них мно гие сель ско хо зяй ст вен -
ные ор га ни за ции Си би ри не мо гут рас счи ты вать в свя зи
с вы со кой за кре ди то ван но стью. К на ча лу 2013 г. об щая
сум ма кре ди тор ской за дол жен но сти круп ных и сред них
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций СФО со ста ви ла
27,6 млрд руб., организаций пи ще вой про мыш лен но -
сти – 50,4 млрд руб., му ко моль но-кру пя ной, про из вод ст -
ва крах ма лов и крах ма ло про дук тов – 3,9 млрд руб. [29,
с. 151]. Не об хо ди мость в кре ди тах для ор га ни за ций АПК 
объ яс ня ет ся пре ж де все го от сут ст ви ем фи нан со вых ре -
сур сов на на ча ло тех но ло ги че ско го цик ла в рас те ние -
вод ст ве, ко то рый при хо дит ся на вес ну, а ос нов ная вы -
руч ка от реа ли за ции про дук ции по сту па ет в осен не-зим -
ний пе ри од. Жи вот но вод ст во тоже име ет се зон ный ха -
рак тер, хотя и в мень шей сте пе ни. Со от вет ст вен но это -
му фор ми ру ет ся тех но ло ги че ский цикл у организаций пи -
ще вой и пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти АПК.

По лу чить фи нан со вые ре сур сы на на чаль ной ста дии 
цик ла (вес ной) по мог ли бы фью черс ные и/или фор вард -
ные го су дар ст вен ные кон трак ты и кон трак ты ор га ни за -
ций АПК с круп ны ми про мыш лен ны ми ком па ния ми (неф -
те га зо вы ми, элек тро энер ге ти ки и др.). В ре зуль та те у ор -
га ни за ций АПК сни зи лась бы по треб ность в кре ди тах, что 
улуч ши ло бы их фи нан со вое по ло же ние и в даль ней шем
по зво ли ло про вес ти мо дер ни за цию про из вод ст ва.

Еще од ним на прав ле ни ем сни же ния кре ди тор ской
за дол жен но сти и ук ре п ле ния фи нан со во-эко но ми че ско -

го по ло же ния ор га ни за ций АПК ви дит ся ми ни ми за ция
де би тор ской за дол жен но сти. Она по не ко то рым сель -
ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям Си би ри (к при ме ру,
ЗАО «Но вая за ря» Но во си бир ской об лас ти) со став ля ет
45–50 % и бо лее от кре ди тор ской за дол жен но сти, пре -
вы шая ее в ряде хо зяйств в 2,5–3 раза (ЗАО «Ле по ку -
ров ское» Но во си бир ской об лас ти и др.). В це лом по
СФО де би тор ская за дол жен ность за 2011–2012 гг. в
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях рав ня лась кре ди -
тор ской (99,95 %), а по организациям пи ще вой и пе ре ра -
ба ты ваю щей про мыш лен но сти пре вы ша ла ее в 1,3 раза 
[29, с. 151–152]. Вы хо дом из си туа ции мог ло бы стать
соз да ние аг ро про мыш лен ных объ е ди не ний по всей тех -
но ло ги че ской це поч ке с до ве де ни ем ко неч ной про дук -
ции до по тре би те лей.

Сле дую щая важ ная и слож ная про бле ма, без ре ше -
ния ко то рой нель зя про вес ти мо дер ни за цию ор га ни за -
ций и уве ли чить про из вод ст во про дук ции в АПК Си би -
ри, свя за на с не дос тат ком ква ли фи ци ро ван ных кад ров.
По дан ным ру ко во дства аг рар ных ву зов, лишь 10 % вы -
пу ск ни ков едут в село и ра бо та ют по спе ци аль но сти.
Для ре ше ния про бле мы не дос тат ка ква ли фи ци ро ван -
ных кад ров на селе мож но пред ло жить ис поль зо вать
опыт со вет ско го вре ме ни и для тех вы пу ск ни ков, ко то -
рые учат ся на бюд жет ных мес тах, пре ду смот реть от ра -
бот ку за тра чен ных на них средств по спе ци аль но сти в
те че ние 2-3 лет либо воз врат этих де нег в го су дар ст вен -
ный бюд жет на под го тов ку дру гих ква ли фи ци ро ван ных
спе циа ли стов для села.

Кро ме того, не об хо ди мо ре шить про бле му низ кой
оп ла ты тру да в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях,
по сколь ку в ряде ре гио нов Си би ри она в 2-3 раза ниже,
чем в дру гих от рас лях эко но ми ки, что вы зы ва ет серь ез -
ные со ци аль ные про бле мы и не же ла ние ква ли фи ци ро -
ван ных спе циа ли стов ра бо тать в сель ской ме ст но сти.
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка рен та бель но сти реа ли зо ван ной сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, %*

Ре ги он
Рас те ние вод ст во Жи вот но вод ст во

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Рос сий ская Федерация 14,2 15,3 7,6 10,6
Тю мен ская об ласть 0,6 –1,1 0,9 1,7
Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) –30,2 –41,9 –31,0 –32,0
Си бир ский фе де раль ный округ 12,2 6,0 11,6 10,9

Рес пуб ли ка Ал тай 40,6 65,7 3,8 –6,2
Рес пуб ли ка Бу ря тия 10,6 13,1 5,7 –6,6
Рес пуб ли ка Тыва –20,2 –10,5 –26,4 –34,5
Рес пуб ли ка Ха ка сия 2,6 –3,7 –5,5 2,0
Ал тай ский край 20,1 8,1 12,6 11,3
За бай каль ский край –10,8 –9,9 –17,0 –15,4
Крас но яр ский край 9,6 11,4 11,0 5,8
Ир кут ская об ласть –6,1 –3,1 13,7 15,8
Ке ме ров ская об ласть 9,7 –1,8 3,6 3,4
Но во си бир ская об ласть 14,5 14,5 14,5 13,0
Ом ская об ласть 8,5 –2,3 12,4 12,3
Том ская об ласть –6,3 –9,8 20,8 21,9

При ме ча ние. Рен та бель ность про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций долж на быть не ни же 
30–40 %.

* Со став ле но ав то ра ми на ос но ве: [28].



В ре зуль та те ус той чи вая ми гра ция как ква ли фи ци ро -
ван ных, так и не ква ли фи ци ро ван ных тру до вых ре сур -
сов из села в го род [28] при во дит к ли к ви да ции в Си би ри
мно гих сель ских по се ле ний, к умень ше нию ис поль зуе -
мой пло ща ди сель ско хо зяй ст вен ных уго дий и по го ло вья 
ско та. Для при вле че ния в село ква ли фи ци ро ван ных
спе циа ли стов, а так же дру гих ра бот ни ков не об хо ди мо
ре шить жи лищ ные, бы то вые, транс порт ные и про чие
со ци аль ные про бле мы. При этом уро вень бла го ус т рой -
ст ва, на при мер, жи лья дол жен быть не ниже сред не го
по ре гио ну (табл. 3).

Ре ше ние дан ных про блем и при вле че ние в аг рар ную
сфе ру тру до вых ре сур сов по зво лит по ми мо ин тен сив ных
ме то дов при не об хо ди мо сти ис поль зо вать и экс тен сив -
ные: вос ста но вить по сев ные пло ща ди, ко то рые ис поль зо -
ва лись до 1991 г., и по го ло вье сель ско хо зяй ст вен ных жи -
вот ных. По вы ше ние при этом уро жай но сти рас те ние вод -
че ских куль тур и про дук тив но сти жи вот ных даст еще
боль шее уве ли че ние объ е мов про из ве ден ной про дук ции.

По ды то жим. Что бы в пол ной мере ис поль зо вать воз -
мож но сти АПК Си би ри для по вы ше ния про до воль ст вен -
ной безо пас но сти стра ны и соз дать ус ло вия пе ре хо да
его на ин но ва ци он ный путь раз ви тия, нуж но за дей ст во -
вать эф фек тив ный ме ха низм го су дар ст вен ной под держ -
ки все го аг ро про мыш лен но го кла сте ра (от то ва ро про из -
во ди те лей до по тре би те лей про до воль ст вия):

– раз ра бо тать не об хо ди мые для это го за ко но да -
тель ные и нор ма тив ные пра во вые до ку мен ты, стра те -
гии и про грам мы раз ви тия с со от вет ст вую щим фи нан со -
вым обес пе че ни ем, мо ни то рин гом и кон тро лем си туа -
ции спе циа ли зи ро ван ны ми струк ту ра ми;

– ус та но вить пря мые и дол го сроч ные взаи мо от но -
ше ния ме ж ду все ми за ин те ре со ван ны ми в раз ви тии
АПК струк ту ра ми аг ро про мыш лен но го кла сте ра и дру -
гих от рас лей эко но ми ки, по треб ляю щих сы рье и про дук -
ты пи та ния аг рар но-про мыш лен но го ком плек са (ВПК,
уголь ная и неф те га зо вая про мыш лен ность, атом ная и
элек тро энер ге ти ка, хи ми че ская и фар ма цев ти че ская
про мыш лен ность и др.).

Имен но та кой ком плекс ный под ход по зво лит обес -
пе чить раз ви тие АПК Си би ри, по вы сить фи зи че скую и
эко но ми че скую дос туп ность ка че ст вен ных про дук тов пи -
та ния для на се ле ния стра ны, сде ла ет ус той чи вой ее
про до воль ст вен ную безо пас ность.
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Из ме не ние уров ня бла го ус т рой ст ва жи лья в от дель ных ре гио нах СФО, %*

На ли чие бы то вых удобств

Но во си бир ская об ласть Рес пуб ли ка Бу ря тия

Сель ская ме ст ность В сред нем
по ре гио ну

Сель ская
ме ст ность В сред нем по ре гио ну

2006 г. 2011 г. 2011 г. 2006 г. 2006 г. 2011 г.**

Во до про вод 42,5 48,2 79,6 15,0 49,9 50,0
Ка на ли за ция 26,5 33,6 74,3 14,0 48,8 48,5
Цен траль ное ото пле ние 25,2 23,9 86,7 16,0 50,6 49,7
Ван на (душ) 16,8 18,4 65,5 10,0 44,6 37,9
Го ря чее во до снаб же ние 6,7 19,5 61,7 8,0 42,2 40,0
Газ 71,9 65,5 28,3 22,0 13,0 15,0
На поль ные элек тро пли ты 6,7 12,7 58,2 – 42,0 39,8

* Со став ле на ав то ра ми по дан ным ре гио наль ных ор га нов управ ле ния и [28].
** Сни же ние удель но го веса в 2011 г. свя за но с уве ли че ни ем пло ща ди жи лых по ме ще ний на 2 млн м2.



10
11. То лыс ба ев Б.С., Фа дей кин Г.А. К во про су о ме -

ха низ ме реа ли за ции стра те гии ин ду ст ри аль но-ин но ва -
ци он но го раз ви тия в аг ро про до воль ст вен ном сек то ре
Ка зах ста на // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2013.
№ 5(100). С. 69–80.

12. Док три на про до воль ст вен ной безо пас но сти
Рос сий ской Фе де ра ции: Указ Пре зи ден та Рос. Фе де ра -
ции от 30 янв. 2010 г. № 120. URL: http://state.kremlin.ru/
security_council/6752 (дата об ра ще ния: 14.08.2014).

13. План ме ро прия тий по реа ли за ции по ло же ний
Док три ны про до воль ст вен ной безо пас но сти Рос сий ской 
Фе де ра ции: Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра -
ции от 17 мар та 2010 г. № 376-р. Дос туп из справ.-пра во -
вой сис те мы «Кон суль тан т П люс».

14. О те ку щей си туа ции в аг ро про мыш лен ном ком -
плек се Рос сий ской Фе де ра ции в ян ва ре 2014 года //
Офиц. ин тер нет-пор тал М-ва сел. хоз-ва Рос. Фе де ра -
ции. URL: http://www.mcx.ru/documents/document/show/
15381.htm (дата об ра ще ния: 14.08.2014).

15. Уша чев И.Г. Чего ждать кре сть я ни ну к 2020 го -
ду? Пла ны пра ви тель ст ва пре об ра зить рос сий ское село 
к 2012 году поч ти пол но стью про ва ли лись // Аг рар ное
обо зре ние. 2013. № 2. URL: http://agroobzor.ru/econ/a-
147.html (дата об ра ще ния: 25.06.2014).

16. Аг ро про мыш лен ный ком плекс Рос сии в 2006 го -
ду / М-во сел. хоз-ва Рос. Фе де ра ции. М., 2007. 567 с.

17. Аг ро про мыш лен ный ком плекс Рос сии в 2012 го -
ду / М-во сел. хоз-ва Рос. Фе де ра ции. М., 2013. 604 с.

18. Рос сия и стра ны мира. 2010: стат. сб. / Рос стат.
M., 2010. 372 c.

19. «Груп па вось ми» в циф рах. 2009: стат. сб. / Рос -
стат. M., 2009. 131 с.

20. Рос сия и стра ны – чле ны Ев ро пей ско го сою за.
2013: стат. сб. / Рос стат. M., 2013. 273 c.

21. О ходе и ре зуль та тах реа ли за ции в 2012 году Го -
су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия сель ско го хо зяй ст -
ва и ре гу ли ро ва ния рын ков сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции, сы рья и про до воль ст вия на 2008–2012 годы: нац.
докл. / М-во сел. хоз-ва Рос. Фе де ра ции. М., 2013. 282 с.

22. Сель ское хо зяй ст во, охо та и охот ни чье хо зяй ст -
во, ле со во дство в Рос сии. 2011: стат. сб. / Рос стат. M.,
2011. 446 c.

23. Рос сий ский ста ти сти че ский еже год ник. 2013: стат.
сб. / Рос стат. М., 2013. 717 с.

24. Пер шу ке вич П.М., Го ло ва тюк С.М., По по ва Л.Р.
Пер спек ти вы раз ви тия аг ро про мыш лен но го про из вод -
ст ва Си би ри // Ин но ва ци он ная и про до воль ст вен ная
безо пас ность. 2013. № 1. С. 107–114.

25. Ще ти ни на И.В., Ков тун Б.А., Коз ло ва А.А. Ин -
но ва ци он ный путь раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва // Си -
бир ский вест ник сель ско хо зяй ст вен ной нау ки. 2007.
№ 4. С. 110–114.

26. Ще ти ни на И.В. Кон цеп ту аль ные ос но вы раз ра -
бот ки про грес сив ных мо де лей го су дар ст вен но го и му ни -
ци паль но го управ ле ния АПК // Си бир ский вест ник сель -
ско хо зяй ст вен ной нау ки. 2009. № 1. С. 89–96.

27. Ос нов ные ито ги ра бо ты Си бир ско го ре гио наль но -
го от де ле ния Рос сель хо за ка де мии за 2012 г. / Рос. акад.
с.-х. наук, Сиб. ре ги он. отд-ние. Но во си бирск, 2013. 238 с.

28. Ре гио ны Рос сии. Со ци аль но-эко но ми че ские по -
ка за те ли. 2002–2013: стат. сб. / Рос стат. URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1138623506156 (дата об ра ще -
ния: 14.08.2014).

29. Аг ро про мыш лен ный ком плекс Си бир ско го фе -
де раль но го ок ру га. 2008–2012: стат. сб. / Тер ри тор. ор -
ган Фе дер. служ бы гос. ста ти сти ки по Алт. краю (Ал тай-
край стат). Бар на ул, 2013. 152 с.


