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В статье определено, что сельское хозяйство северных зон развивается устойчиво, однако уровни его 
производства не обеспечивают продовольственную безопасность населения этих зон. В статье сформулиро-
ваны основные экономические проблемы развития продовольственной базы на период до 2035 г. По первой 
проблеме, в качестве первого приоритета, предлагается рассматривать проблемы формирования системы 
научно-технологического обновления и инновационной модернизации. В качестве второго приоритета не-
обходимо проведение согласованных во времени научно-технологических трансформаций для постоянных 
поставщиков из других регионов недостающего на Севере продовольствия. Также рассмотрены и другие 
приоритеты. Для решения второй проблемы предлагается проведение мощной технолого-научной модер-
низации агропроизводства для ускоренного инновационного развития АПК Севера. Для решения третьей 
экономической проблемы АПК Севера авторы считают обязательным ускоренное создание и внедрение в ра-
боту АПК РОСАС высокоэффективного экономико-организационного механизма, обеспечивающего введе-
ние новых экономических рычагов, охватывающий значительно большее число подсистем и регулируемый 
предлагаемым организационно-экономическом механизмом, обеспечивающего резкое увеличение объемов 
выделяемых и привлекаемых финансовых ресурсов для развития агропроизводства, стимулирующего вне-
дрение инновационных технологий.
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The article determines that the agriculture of the Northern zones is developing steadily, but the levels of 
its production do not provide food security for the population of these zones. The article formulates of the main 
economic problems of food base development for the period up to 2035. On the first problem, as the first priority, 
it is proposed to consider the problems of formation of the system of scientific and technological renewal and 
innovative modernization. The second priority is to time-coordinated scientific and technological transformations 
for permanent suppliers from other regions of the missing food in the North. Other priorities were also considered. 
To solve the second problem, it is proposed to carry out a powerful technological and scientific modernization 
of agricultural production for accelerated innovative development of the agro-industrial complex of the North. 
For the solution of three economic problems of agriculture in the North, the authors are required rapid creation 
and implementation of Agroindustrial Complex DDULNAS highly effective economic-organizing mechanism, 
which provides the introduction of new economic instruments, covering a much larger number of subsystems and 
adjustable the proposed organizational-economic mechanism providing a dramatic increase in the volume allocated 
to mobilize financial resources for the development of agricultural production, encourage the introduction of 
innovative technologies.
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Северное агропроизводство районов 
освоения северных зон за последние 12 лет 
резко нарастило агропроизводство, объ-
емы его продукции, все отрасли работали 
более устойчиво и рентабельно. При этом 
качественных изменений в сельхозотраслях 
Севера не достигнуто и экономика агро-
отраслей не приобрела требуемую высокую 
прибыльность. это совершенно недопу-
стимо, исходя из задач продовольственной 
безопасности этих стратегически важных 
регионов Российской Федерации [1].

Исходя из задач вытеснения зарубеж-
ного продовольствия с рынков Севера, 

что определено директивами Правитель-
ства РФ, проблемы обеспечения быстрого 
роста объемов производства АПК изучае-
мых территорий становятся приоритетны-
ми и наиважнейшими.

Агропроизводство северных зон раз-
вивается в очень холодных условиях, 
на большом удалении от развитых тер-
риторий и областей [2]. Поэтому анализ 
задач и перспектив долгосрочных при-
оритетов, направлений модернизации 
и совершенствования механизма экономи-
ческих отношений, системных мер по на-
учно-технологическому обновлению АПК 
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северных зон для скорого роста местного, 
северного производства, имеют на протя-
жении нескольких ближайших пятилеток 
крупную научную новизну и большую за-
интересованность в этой работе со сторо-
ны практических органов и предприятий 
АПК [3]. Исходя из исследования текуще-
го состояния продовольственных систем 
и основных проблем их развития в райо-
нах освоения и Севера Сибири, можно вы-
делить следующие основные, ведущие их 
проблемы, такие как крупное сокращение 
объемов производства продовольствия, 
уменьшение содержания поголовья живот-
ных, почти полное прекращение работы 
перерабатывающих предприятий, нарас-
тание на рынках зарубежной продукции, 
а также сокращение площадей овощевод-
ства открытого грунта местного ассорти-
мента и картофеля.

В результате резко обострились про-
блемы сельских территорий – возникла 
безработица среди местного населения, со-
циальная инфраструктура пришла в негод-
ность и износилась, сокращались объекты 
социальной сферы (больницы, школа, дет-
ские сады), поскольку местные сельские хо-
зяйства разорялись, бедствовали и поэтому, 
экономической базы для развития сельских 
территорий и населения не стало.

Цель исследования: разработка эконо-
мических проблем развития продоволь-
ственной базы районов освоения и Севе-
ра Сибири.

материалы и методы исследования
Указами Президента РФ и распоря-

жениями Правительства РФ определена 
необходимость вытеснения зарубежного 
продовольствия с наших рынков и под-
черкивается обязательная необходимость 
быстрого роста производства российского 
и северного продовольствия в замен вы-
веденных из торгового оборота огромных 
объемов импортного продовольствия. По-
этому необходимо сформировать основные 
приоритетные экономические проблемы 
развития продовольственной базы районов 
освоения и Севера Сибири на 2030–2035 гг., 
разрабатывая, а также решая которые мож-
но сформировать механизмы и условия 
быстрого роста производства. В качестве 
таких приоритетных экономических про-
блем наращивания производства своего 
продовольствия на 2030–2035 гг. необхо-
димо сформулировать и принять следую-
щие проблемы:

1. Необходимость выделения базовых 
долгосрочных приоритетов модернизации 
и преобразований агропродовольственной 
системы наших Северных зон.

2. В качестве приоритетной экономиче-
ской проблемы выделяется необходимость 
формирования системы ускоренного на-
учно-технологического обновления и ин-
новационной модернизации нашего се-
верного агропроизводства и производства 
продовольствия исследуемых территорий 
и зон [4].

3. В качестве третьей приоритетной 
экономической проблемы надо указать 
необходимость ускоренного создания 
и внедрения в производство АПК РОСАС 
нового высоко эффективного организаци-
онно-экономического механизма наращи-
вания производства своих, собственных 
продуктов питания этих регионов, обе-
спечивающего структурные трансформа-
ции агропродовольственного комплекса 
и инновационное его развитие и его веду-
щих сельхозотраслей.

Первая проблема – это необходимость 
выделения и формирования системы стра-
тегических приоритетов модернизации 
и развития продовольственной базы, иссле-
дуемых северных территорий. В качестве 
Первого долговременного приоритета тре-
буется считать технолого-научную модер-
низацию и перевод на инновационные тех-
нологии и методы работы всех предприятий 
агропродовольственного комплекса наших 
северных регионов [5]. Вторым стратегиче-
ским приоритетом целесообразно выделять 
согласованную во времени реконструкцию 
и научно-технологическое преобразование 
и перспективную трансформацию внеш-
них, из других регионов постоянных по-
ставщиков недостающего на Севере транс-
портабельного продовольствия. Именно эти 
агропроизводители из аграрно развитых 
сельхоззон тыловых продовольственных 
баз дают нужные и важные высокоэнерге-
тические продукты питания.

К третьему стратегическому приоритет-
ному направлению относятся экономиче-
ские научно-технологические разработки 
и предложения, реализуя которые можно 
быстро и резко нарастить производство 
сельхозпродукции и продовольствия в сель-
хозпредприятиях и перерабатывающих 
предприятиях районного, регионального 
и республиканского уровней. Мы полагаем, 
что требуется обязательно включать и рас-
сматривать как важные научно-технологи-
ческие новшества и достижения для АПК 
разрабатываемые и предлагаемые новые 
схемы развития и организации агропроиз-
водства и его продовольствия, их варианты 
комплексного и программного развития, 
формирования новых систем, комплексов 
агропредприятий, симбиозу аграрных и пе-
рерабатывающих предприятий и других на-
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учно-технологических решений в органи-
зационно-экономической сфере. В качестве 
четвертого стратегического направления 
необходимо указать необходимость уско-
ренного внедрения в сельскохозяйственную 
практику нового высокоэффективного ор-
ганизационно-экономического механизма 
перестройки и инновационного развития 
продовольственной базы этих регионов.

Второй основополагающей крупной 
экономической проблемой продовольствен-
ной базы РОСАС, решением которой об-
уславливается решение всех главных стра-
тегических задач продовольственной базы, 
социального и общеэкономического уровня 
этих территорий, является мощная техно-
лого-научная модернизация и перестройка 
для ускоренного инновационного развития 
Северного агропродовольственного произ-
водства исследуемых территорий, которое 
должно предусматривать и гарантировать 
формирование практически новой, каче-
ственно иной, иного технико-технологи-
ческого уровня, технико-технологической 
базы указанных АПК всего северного агро-
продовольственного производства. Созда-
ние и внедрение самых передовых единых 
групп машин и механизмов в отдельных 
отраслях АПК, а также строительство но-
вых крупных индустриальных хозяйств 
и комплексов основанных на самых пере-
довых на промышленных технологиях 
по всем видам отраслей животноводства 
и растениеводства [6].

Мощная инновационная научно-тех-
нологическая модернизация является наи-
более важным, базовым и основопола-
гающим фундаментом преобразования 
продовольственного комплекса районов 
освоения Севера и Арктики Сибири, по-
скольку природно-климатические условия 
весьма экстремальны и сложны для ведения 
агро- и продовольственных отраслей, и для 
получения высокого эффекта от роста про-
дукции необходим переход на самые пере-
довые и новейшие технологические и эко-
номико-технологические базы. Крупная 
модернизация и замена технико-технологи-
ческой базы всех агропродовольственных 
предприятий этих зон, может реально обе-
спечить гарантированное и устойчивое воз-
растание производства и потребления более 
качественного своего собственного продо-
вольствия и обеспечит требуемый уровень 
продовольственной безопасности исследу-
емых северных зон [7]. В качестве третьей 
приоритетной экономической проблемы не-
обходимо указать обязательность ускорен-
ного создания и внедрения в хозяйственную 
работу АПК РОСАС нового высокоэффек-
тивного экономико-организационного ме-

ханизма северного агропродовольственного 
комплекса. Для более системного и ком-
плексного усиления воздействия и регули-
рования процессов инновационного раз-
вития продовольственного производства 
Севера и для повышения качества, резуль-
тативности и эффективности инноваци-
онного процесса необходимо структурно 
усовершенствовать организационно-эконо-
мический механизм, ввести дополнитель-
ные новые экономические рычаги и методы, 
усилить воздействие прежних механизмов 
и рычагов организационно-экономического 
механизма. Исходя из этих целеполаганий 
важнейшими перспективными трендами 
комплексных усовершенствований и преоб-
разований организационно-экономического 
механизма сельского хозяйства и продо-
вольственных систем в регионах РОСАС, 
необходимо считать следующие:

1. Расширение охвата новым экономи-
ческим механизмом значительно большего 
числа подсистем, комплексов, регулируе-
мых и управляемых предлагаемым орга-
низационно-экономическим механизмом, 
включением в него всех категорий сельхоз-
товаропроизводителей (ООО, КФХ, ЛПХ 
и др.), переработки, тыловых продоволь-
ственных баз, транспортных предприятий, 
логистики, систем хранения, реализации.

2. Значительное расширение количества 
экономических регуляторов, рычагов, мето-
дов и механизмов в общей системе экономи-
ческого механизма, обеспечивающих резкое 
увеличение объемов выделяемых и привле-
каемых финансовых и других ресурсов для 
развития агропроизводства и продоволь-
ственных систем этих регионов.

3. Создание и внедрение специальных 
экономических рычагов и методов для 
включения всех видов средств от крупных 
промышленных предприятий, корпора-
ций в этих северных зонах с целью созда-
ния собственной продовольственной базы 
этих регионов.

4. Преобразование существующих эко-
номических механизмов и включение в них 
новых регуляторов, рычагов и методов сти-
мулирующих внедрение инновационных 
технологий, систем машин, механизмов 
на уровне хозяйств – агросферы, заводов 
переработки агросырья, транспортных ор-
ганизаций, и других предприятий, а так-
же ряд других направлений целесообраз-
ных трансформаций.

Состояние и условия развития сель-
ского хозяйства и обеспечения населения 
продовольствием определяют не только ры-
ночные факторы, но и государство в лице 
уполномоченных органов власти, выступа-
ющие регулятором между товаропроизво-
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дителями – субъектами сельского хозяйства 
и потребителями.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В новый экономический механизм 
целесообразно включение следующих  
элементов:

1. Организационно-экономический ме-
ханизм формирования системы законода-
тельных решений: законов и постановлений 
на всех уровнях (федеральный, региональ-
ный). это обеспечит реализацию системы 
федеральных и региональных экономико-
правовых регуляторов и мер по быстро-
му инновационному наращиванию мест-
ных АПК.

2. экономический механизм мощной 
экономической общероссийской и регио-
нальной поддержки инновационного раз-
вития северных агропродовольственных 
отраслей и продовольственных баз. Их 
инновационная модернизация должна осу-
ществляться на основе применения ин-
новационных, качественно новых машин 
и технологий, наиболее адаптированных 
к условиям региона, а также структурной 
перестройки отраслей продовольственной 
базы районов освоения и Севера Сибири 
для обеспечения наиболее высоких каче-
ственных характеристик всего агропроиз-
водства. При этом необходимо максимально 
соблюдать правила и требования ВТО для 
поддержки и развития агропродовольствен-
ных отраслей, а также тыловых продоволь-
ственных баз.

3. экономический механизм ускорен-
ного внедрения новейших индустриальных 
систем и системных технологических ком-
плексов, целых индустриальных предпри-
ятий, адаптированных технологий к месту 
базирования, всех других новейших до-
стижений НТП в сельском хозяйстве и про-
довольственной базе. Поэтому требуется 
разработать и реализовать регуляторы сти-
мулирования привлечения инвестиций и их 
вложений во внедрение новейших дости-
жений НТП и другие направления, способ-
ствующих развитию продовольственных 
баз и регионального агропродовольствен-
ного рынка. Стимулирование возможно так-
же за счет освобождения от налогов данных 
сумм вложений, выделение беспроцент-
ных или малопроцентных долгосрочных 
кредитов, предоставления в аренду систем 
машин, оборудования материально-техни-
ческой базы, новых систем технологий или 
индустриальных предприятий и т.п.

4. Правовые и экономические механиз-
мы привлечения крупных ресурсов (финан-
совых, материальных и всех других видов) 

от добывающих минеральные природные 
ресурсы и перерабатывающих комбинатов, 
функционирующих в этих северных зонах, 
с целью создания собственных местных аг-
ропродовольственных производств.

5. экономический механизм государ-
ственной системы страхования агропро-
довольственных отраслей и предприятий, 
что позволит в экстремальные годы сохра-
нять и поддерживать инновационные ме-
тоды работы продовольственных отраслей 
в РОСАС.

6. экономический механизм рациональ-
ных хозяйственных решений по научной 
реализации новых комплексных продоволь-
ственных схем перспективного устройства 
и решения программных мер развития агро-
предприятий, предприятий перерабатываю-
щей промышленности и др. К 2030–2035 гг. 
новые индустриальные комплексы техноло-
гий в животноводстве в этих северных зонах 
могут давать менее 65–80 % от произведен-
ной продукции, в том числе при производ-
стве молока индустриальные технологии 
должны давать 75–80 %, яиц до 95–100 %. 
В растениеводстве они должны обеспечи-
вать от 55 до 75 % от производства овощей, 
картофеля, в кормопроизводстве, и давать 
75–80 %, и овощей закрытого грунта в ин-
дустриальных теплицах и открытого грун-
та – 80–85 %. Изложенные новые рычаги, 
методы и модели трансформации экономи-
ческого механизма формирования индустри-
альных продовольственных систем РОСАС 
позволит решить основные проблемы уско-
ренного развития продовольственной базы, 
повышения уровня потребления более вы-
сококачественных продовольственных това-
ров собственного производства, по более до-
ступным ценам, что благоприятно скажется 
на продовольственной безопасности север-
ных промышленных зон Сибири.

Изложенные стратегические принципы 
положительно скажутся на обеспечении 
экономической и физической доступности 
населения к продовольственным товарам, 
а также сформируют продовольственную 
безопасность регионов освоения Севера 
и Арктики Сибири, в том числе по Ураль-
скому, Сибирскому федеральным округам, 
т.е. большой, промышленной территории 
Российской Федерации, имеющей страте-
гическое значение для развития экономики 
всей страны и ее регионов в целом. Обеспе-
чение населения основными продуктами 
собственного производства, как показывает 
политико-экономическое развитие, является 
одним из важнейших приоритетов государ-
ственной политики, необходимым условием 
ее суверенитета, что и подтверждает Док-
трина продовольственной безопасности.
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производства и обеспечения населения про-
довольственными товарами, в том числе 
собственного производства, позволит мак-
симально полно обеспечить население се-
верных промышленных зон Сибири высоко-
качественными и по более доступным ценам 
продуктами питания и, самое главное, обе-
спечить продовольственную безопасность 
этих регионов. При этом на базе формиро-
вания системы ускоренного создания и вне-
дрения в хозяйственную работу местных 
АПК РОСАС экономико-организационного 
механизма северного агропродовольствен-
ного комплекса для системного усиления 
социальной инфраструктуры в регионах 
с ограниченными или высокозатратным 
собственным производством сельскохозяй-
ственной продукции. Для эффективности 
саморазвивающейся системы производства 
необходимо структурно усовершенствовать 
межрегиональный экспорт продовольствия 
в промышленно развитые территории, тер-
ритории промышленного освоения.
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