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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время импортозамещение в аграрной 

сфере представляет собой экономическую политику государства в 

агропромышленных отраслях, направленную на поддержку и защиту 

отечественного производителя посредством замещения импортируемого 

сельскохозяйственного сырья и готовых продовольственных товаров 

национальной продукцией. Важной целью импортозамещения является 

повышение конкурентоспособности отечественных товаров через 

стимулирование технологической модернизации и инновационной политики 

производства, повышение эффективности отраслевого производства, 

освоение новых инновационных, более конкурентоспособной продуктов с 

более высокими потребительскими параметрами. 

Агропромышленный комплекс России переживает период активного 

развития. В условия действия продовольственного эмбарго и девальвации 

рубля 2014-2015 гг. сформировались благоприятные условия для развития 

бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности. Российские 

производители активно наращивают собственное производство, как в своих 

привычных категориях, так и в новых, занимая ниши ранее занятые 

импортной продукцией. Кроме того, низкий курс рубля делает 

привлекательными и конкурентоспособными российские товары на внешних 

рынках, что открывает для отечественных предприятий новые перспективы.  

Согласно данным Федеральной таможенной службы, среди всех продуктов 

АПК экспорт пшеницы и меслина в январе-апреле 2018 года увеличился по 

отношению к аналогичному периоду 2017 года на 59,6%.  В 2017 году 

производство зерна в России достигло 130 млн. тонн, что является 

рекордным показателем за всю историю. В течение многих лет на биржевых 

торгах мирового рынка достаточно прочные позиции занимают зерновые 

культуры, так как зерно является одним из главных продуктов питания 

людей, хорошо сохраняется в течение года и легко поддаётся стандартизации 
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и взаимозаменяемости. Многие страны используют зерно с целью 

дальнейшей переработки в аминокислоты. Продуктом глубокой переработки 

зерна является лизин. Также он является продуктом отраслей высоких 

технологий с высокой добавленной стоимостью и относится к несырьевым 

неэнергетическим товарам. Лизину присущ хороший экспортный потенциал, 

потому что 1 кг этой аминокислоты заменяет 70 кг пшеницы при 

производстве кормов. Поэтому одна из приоритетных задач России:   

встроиться в мировую цепочку производства лизина, где сильные 

конкуренты и высокие технологии. Следовательно, лизин рассматривается 

как экспортный продукт. 

Степень разработанности темы. Вопросами импортозамещения в 

агропромышленном комплексе России  занимался еще в 1900-е годы Д.И. 

Менделеев. Теоретические основы были рассмотрены такими учеными как 

Ф.Лист, А. Гамильтон, В.Байер, Ф.У. Тейлор, А. Маслоу. П.Ф.Друкер. 

Особенности реализации политики импортозамещения в современных 

условиях российской экономики представлены в трудах ряда российских уче- 

ных-экономистов: С.А. Афонцев, Р.М.Нуреев, Ю.П. Лукашин, Б.Е. Фрумкин, 

А.И. Алтухова, И.Н. Буздалова, A.B. Гордеева, В.Д. Гончарова, А.П. 

Портанский, В.А. Клюкача, Э.Н. Крылатых, В.И. Назаренко, А.Ф. Серкова, 

И.Г. Ушачева, Е.Ф. Авдокушин и других. 

Вопрос изучения влияния импортозамещения на рост отечественного 

производства был отражен в работах Энн С. Беллоуз, Майкл У. Хамм, 

Т.Г.Нефедова, Ганс С. Бломквист, Элтон Мэйо, Йозеф Шумпетер. 

Цель исследования - обоснование необходимости и возможности 

развития импортозамещающих производств (на примере лизина) и 

разработка дорожных карт по  продвижению продукции на рынки 

зарубежных стран. 

Исходя из поставленной цели, можно определить основные задачи 

данного исследования: 
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1) изучить агропромышленный комплекс Тюменской области и его 

особенности; 

2) проанализировать основные инвестиционные проекты в области 

импортозамещения; 

3) оценить  мировой рынок лизина и основных игроков;  

4) выявить потенциальные рынки сбыта и спрогнозировать 

экспортные цены на лизин; 

5) разработать дорожные карты по сбыту продукции на зарубежные 

рынки. 

Объектом исследования является агропромышленный комплекс 

России. Предметом  исследования является становление и развитие процесса 

импортозамещения в агропромышленном комплексе  Тюменской области.  

Научная гипотеза заключается в следующем: 

1) увеличение объемов импорта создает угрозу продовольственной 

и экономической безопасности страны.  

2) экспорт инновационных сельскохозяйственных продуктов  может 

не только решить проблему импортозамещения, но и стать одним из 

основных источников повышения конкурентоспособности на зарубежных 

рынках.  

Главным методом исследования является статистический анализ 

стационарных временных рядов с помощью программного пакета Statistica 

10. Анализ проводился при помощи модели авторегрессии - скользящего 

среднего ARIMA.  Для выявления прогнозных значений цены на лизин были 

собраны данные поквартально, начиная с 2004 года. 

Теоретическая и методологическая основа. Теоретической основой 

диссертационной работы послужили исследования зарубежных и российских 

ученых в области теории импортозамещения, специализирующихся на 

проблемах импортозамещения в сельском хозяйстве.   Исследование 

опирается на действующие законы, постановления и нормативные акты, 

применяемые в Российской Федерации, а также нормативно-правовую базу, 
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статистическую отчетность и инструкции, применяемые в Тюменской 

области.  Методологической основой послужили логический, 

экономический, статистический  анализ, Pest-анализ. 

Информационной базой послужили информационные и аналитические 

материалы Федеральной службы государственной статистики, 

статистические данные International Trade Centre и Продовольственной 

организации ООН. 

Научной новизной является: 

1)  разработка основных логистических схем сбыта продукции в 

условиях импортозамещения производства;  

2) расчет прогнозной экспортной цены; 

3) разработка Дорожных карт экспорта лизина.  

Результатами исследования является следующее: 

1) Обоснован концепт импортозамещения как стимулирующей 

политики территориального развития регионов. 

2) Предложены перспективные направления для сбыта продукции. 

3) Определены прогнозные ценовые значения. 

4) Разработаны рекомендации и Дорожные карты для 

стимулирования производства и экспорта в Тюменской области.  

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что полученные в ней теоретические выводы и результаты развивают 

положения региональной экономики, расширяют ее теоретико-

методологический аппарат.   

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в практическом применении результатов исследования предприятиями, 

работающими в сфере сельского хозяйства. Анализ агропромышленного 

комплекса России и Тюменской области может быть использован в 

маркетинговых исследованиях для экспортеров. 

Апробация работы осуществлялась путем публикаций промежуточных 

материалов исследования в сборнике ведущих рецензируемых научных 
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журналов и изданий. Разработанные теоретические положения и 

практические рекомендации по вывозу продукции за рубеж внедрены в 

деятельность Ассоциации экспортеров Тюменской области. 

Публикации результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования опубликованы в   издании ВАК и.  

Структура и объем работы были определены в соответствии с 

необходимостью решения поставленных научных задач. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Объем 

работы составляет 105 страниц, в том числе 20 таблиц и 29 иллюстраций. 

Во введении изложена актуальность темы исследования, 

сформулированы цели и задачи, определены предмет и объект исследования, 

задачи и гипотеза, представлена научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы. 

В первой главе рассмотрены теоретические и практические основы 

импортозамещения в агропромышленном комплексе. 

Во второй главе предложено развитие импортозамещающих 

производств в Тюменской области, проведен анализ производства лизина и 

сформированы основные логистические направления по сбыту продукции и 

прогнозные значения цен на лизин. 

В третьей главе предложены рекомендации по импортозамещению и 

сбыту продукции Тюменских предприятий.  
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ДАЛЬНЕЙШИЙ ТЕКСТ РАБОТЫ  ИЗЪЯТ ПО ТРЕБОВАНИЮ АТВОРА. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного анализа следует сделать следующие 

выводы: 

1) Агропромышленный комплекс России переживает период 

активного развития. Российские производители активно наращивают 

собственное производство, как в своих привычных категориях, так и в новых, 

занимая ниши ранее занятые импортной продукцией. Важно отметить, что 

агропромышленные компании России увеличили свою долю в экспорте 

зерновых на мировом рынке, обогнав по этому показателю США и выйдя на 

первое место в мире по объемным показателям. 

2) По итогам 2017 года объем производства продукции сельского 

хозяйства увеличился на 2,4% относительно 2016 года. Валовой сбор зерна, 

по предварительным данным, составил 134,1 млн. тонн (в весе после 

доработки), что на 11,2% больше уровня предыдущего года. 

3) Животноводство в 2017 году по трем основным направлениям 

показало рост. Так, производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

выросло на  4,7% и составило почти 14,6 млн. тонн. Производство молока в 

2016 году в России выросло на 1,2%, а яйца на 2,8%. 

4) Цена на мировом рынке лизина во многом продиктована 

производственной активностью китайских производителей, а также 

динамикой цен на сырьевые ресурсы. Другим большим пластом, 

определяющим ценообразование, является маркетинговые и логистические 

стратегии предприятий. 

5) С учетом высокой концентрированности китайского рынка, 

единства в данных направления не наблюдается, в результате чего цена 

формируется под воздействием субъективных решений посреднических 

звеньев. 
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6) По данным 2017 год - 1 полугодие 2018 года российский и 

казахстанский рынки лизина продолжают оставаться импортозависимыми. 

Основной импортером выступает Китай.  

7) Основными потребителями лизина являются производители 

комбикормов, премиксы и крупные трейдеры, которые ввозят аминокислоты 

для продажи. 

8) Открывающиеся отечественные заводы по производству лизина 

потенциально могут закрыть потребности российских компаний в кормовой 

добавке. 

9) Исходя из проведенного анализа, выявлено, что цены на лизин до 

2020 года  не подлежат сильным изменениям. Итоговая цена на лизин будет 

формироваться с учетом затрат на логистику.  

10) Выявлено, что перспективными направлениями для сбыта 

продукции являются рынки  Вьетнама, Казахстана и Белоруссии.  

В ходе исследования было выявлено, что в Тюменской области 

уделяется особое внимание импортозамещению в сфере АПК. 

Разрабатывается планы и мероприятия по увеличению производства 

сельскохозяйственной продукции,   а также по стимулированию экспорта за 

рубеж.  

При этом наиболее динамично развивающейся отраслью является 

животноводство, в связи с чем, увеличивается спрос на биологически 

активные добавки в корм.  

Лизин является незаменимой аминокислотой для здоровья животных. 

Лизин входит в состав белков. Животным и птице он необходим для 

регуляции обмена азота, углеводов, а также для синтеза нуклеотидов, 

хромопротеидов, способствует интенсивному росту молодняка, 

интенсивному использованию кормов, образованию меланинового пигмента 

в оперении птиц. Также он влияет на формирование эритроцитов и 

отложение в костях кальция, участвует в окислительно-восстановительных 

реакциях, способствует усвоению фосфора и кальция.  
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Во всех обычно применяемых в свиноводстве рационах лизин по 

важности опережает другие аминокислоты. Для птицы, нуждающейся в 

метионине для образования перьевого протеина, лизин является второй по 

важности аминокислотой. В пшенично-ячменных и кукурузно-подсолнечных 

рационах практически всегда не достает лизина. Особенностью лизина 

является его способность окислять углеводы. Это взаимодействие между 

углеводами и аминокислотой превращает лизин в недоступный для усвоения 

комплекс. Для повышения доступности аминокислот вообще и лизина в 

частности, особенно из бобовых культур, их подвергают тепловой обработке. 

В Тюменской области введен в эксплуатацию завод АО «АминоСиб» 

по производству лизина. Данный завод будет покрывать до 40% внутреннего 

спроса на лизин. Экологически чистая продукция, которая используется в 

производстве, является конкурентным преимуществом. Следовательно, 

продукция, произведенная АО «АминоСиб» может стать 

конкурентоспособной на зарубежных рынках.  

Результаты проведенных расчётов и прогнозирования позволили 

выявить три приоритетных направления для сбыта продукции: Казахстан, 

Белоруссия и Вьетнам. В первую  очередь необходимо начинать с экспорта в 

страны – члены  ЕАЭС.  Выявленные прогнозные значения показывают, что 

в ближайшие годы цена на лизин будет неизменна, либо будет менять 

незначительно.  

В Россию продолжает поступать импортный лизин, в основном 

китайский, реже индонезийский или американский. Другие страны — 

поставщики лизина постепенно сдают свои позиции на фоне растущей доли 

Китая. При этом надо понимать, что, например, лизин производства США 

зачастую поступает в Россию через Нидерланды . 

При этом рынок аминокислот с каждым годом в среднем растёт на 6-

8%. Его значимость повышается, и если раньше этот товар был неизвестен 

многим странам, то сейчас наблюдается тенденция к повешенному 

потреблению лизина.   
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