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The object of the research in the article is the business ethics of the Russian pre-revolutionary enter-
prises and its origin. The subject of research is entrepreneurship before the revolution. The problem of 
socially-oriented business as one of the main condition for creating of business reputation is of im-
portance today. The article discusses how this problem had been solved in the end and beginning of 
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Статья раскрывает основные аспекты формирования благоприятного инвестицион-
ного климата региона. Особое внимание уделяется механизму укрепления продовольственной 
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События 2014 года в сфере экономики и политики вызвали необходимость пере-
смотра отношений с европейскими государствами и США. Особенно остро встал во-
прос импортозамещения и поддержки отечественных аграриев в целях укрепления про-
довольственной безопасности. 

В соответствии с доктриной, продовольственная безопасность определяется как 
одно из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в сред-
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несрочной перспективе, как фактор сохранения ее государ-
ственности и суверенитета и как важнейшая составляющая 
демографической политики [3]. 

Важнейшую роль в укреплении государственной продо-
вольственной безопасности имеет создание условий повыше-
ния уровня региональной продовольственной безопасности. 

Рязанская область обладает высоким потенциалом и 
возможностями для наращивания сельскохозяйственного про-
изводства. Сводные данные по хозяйствам всех категорий Ря-
занской области свидетельствуют о росте валового надоя мо-
лока в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 2,7 %, поголо-
вья свиней на 7 % (таблица 1). Тем не менее, есть и отрица-

тельная тенденция заметного сокращения производства скота и птицы на убой в живом 
весе на 7,2 %. 

 

 
Таблица 1  

Сводные данные по хозяйствам всех категорий Рязанской области 

Показатели 2013 г. 2014 г. 
2014 г. 
в % к 
2013 г. 

Произведено скота и птицы на убой в 
живом весе, тонн 73270,4 67976,2 92,8 

Валовой надой молока, тонн 354888,4 364412,4 102,7 
Получено яиц, тыс. штук 736706 734981 99,8 
Поголовье скота и птицы, голов    
Крупный рогатый скот 172693 168357 97,5 
В том числе коровы 69301 67838 97,9 
Свиньи 181782 194467 107,0 
Овцы и козы 65630 61607 93,9 

 
Следует отметить, что Рязанская область имеет достаточно высокие показатели 

уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции (таблица 
2). Так, на протяжении 2011–2013 гг. наблюдается стабильно высокий уровень само-
обеспечения по молоку, яйцам, картофелю. 

Уровень самообеспечения Рязанской области по мясу в динамике снижается за-
метными темпами. Так, в 2013 году по сравнению с 2011 годом уровень самообеспече-
ния по мясу снизился на 8,9 %, и составил 66,7 % [5]. 

 
Таблица 2  

Уровень самообеспечения Рязанской области основной сельскохозяйственной 
продукцией ( %) 

Продукты питания 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 
2011 г. (+–) 

Мясо  75,6 76,5 66,7 -8,9 
Молоко  110,0 113,0 112,4 +2,4 
Яйца  186,4 199,0 208,8 +22,4 
Картофель 151,4 130,5 118,5 -32,9 
Овощи и продовольствен-
ные бахчевые культуры 100,7 96,4 97,0 -3,7 

 
Данные таблицы 3 позволяют судить об уровне и нормах потребления продуктов, 

данные по которым представлены в таблице 2 [5]. 
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Таблица 3  
Потребление основных продуктов питания на душу населения 

Рязанской области в год 

Продукты питания 
Нормы 
потребле-
ния 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г., 
в % к 2011 
г. 

2013 г., 
в % к 
нормам 

Мясо и мясопродукты в пе-
ресчете на мясо, кг 75 59 62 64 108,5 85,3 

Молоко и молочные продук-
ты, кг 305 257 255 244 94,9 80,0 

Яйца и яйцепродукты, шт. 250 299 305 298 99,7 119,2 
Картофель, кг 100 110 119 116 105,5 116,0 
Овощи и продовольствен-
ные бахчевые культуры, кг 150 82 84 84 102,4 56,0 

 

В 2013 году по сравнению с 2011 годом сократилось потребление такого продукта 
питания, как молоко. Кроме того уровень потребления данного продукта не соответ-
ствует рекомендуемым нормам. Не соответствует нормам и потребление таких продук-
тов, как мясо и мясопродукты, овощи и продовольственные бахчевые культуры. При 
этом с избытком жители региона потребляют яйца и картофель. 

В целях укрепления продовольственной безопасности региона и обеспечения до-
статочного уровня импортозамещения необходимо формирование благоприятного ин-
вестиционного климата. 

По мнению академика РАН Ушачева И.Г., инвестиционный климат должен обес-
печивать сельхозтоваропроизводителям возможность освоения новых инновационных 
технологий. В соответствии с госпрограммой инвестиции в отрасль должны увеличить-
ся на 36,5 % [4]. 

Основные источники инвестиций в сельское хозяйство – собственные доходы 
сельхозтоваропроизводителей (43 %) и заемные средства (около 57 %). Что касается 
собственных доходов, то они, к сожалению, и низкие, и нестабильные. 

Оценка динамики изменения инвестиций в сферу сельского хозяйства, охоту, лес-
ное хозяйство Рязанской области представлена в таблице 4.  

Таблица 4  
Инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство Рязанской области 

(млн руб.) 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % 
к 2008 г. 

Всего 37741,0 27250,3 28280,3 38333,7 54899,3 54588,7 144,6 
В том числе сель-
ское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

1990,4 4051,6 2473,3 4290,3 3732,2 3022,5 151,9 

 

После заметного роста объема инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное 
хозяйство в 2011 году по сравнению с 2010 годом в 1,7 раза, в 2011–2013 гг. Наблюда-
ется динамика снижения. Так, в 2013 году по сравнению с 2011 годом уровень инвести-
ций сократился в 1,4 раза, и составил 3022,5 млн руб. 

В целях укрепления продовольственной безопасности региона особое внимание 
следует уделить поддержке малых форм хозяйствования, в том числе крестьянско-
фермерских хозяйств (КФХ), личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Данные хозяйства 
нуждаются в притоке инвестиций не меньше крупных сельскохозяйственных организа-
ций [1]. 

Их преимущества по сравнению с крупными сельскохозяйственными организаци-
ями очевидны. В первую очередь – это гибкость и высокая адаптивность к изменяю-
щимся условиям, что крайне актуально в условиях экономического кризиса. 



УПРАВЛЕНИЕ 

Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление •2015’2 (13)       43 

Во-вторых, продукция КФХ и ЛПХ пользуется высоким спросом у потребителей 
в связи с тем, что, как правило, продукция данных хозяйств является более экологиче-
ски чистой и безопасной.  

Заинтересованность в конечных результатах деятельности в КФХ и ЛПХ, как пра-
вило, выше, чем в крупных сельскохозяйственных организациях. 

Грамотная инвестиционная политика в отношении личных подсобных и крестьян-
ских фермерских хозяйств позволит повысить уровень продовольственной безопасно-
сти региона. 

Снижение уровня самообеспечения региона по мясу и мясопродуктам вызывает 
необходимость дополнительного инвестирования отрасли животноводства, в том числе 
направленного на увеличение поголовья скота в хозяйствах Рязанской области. 

В Рязанской области достаточно эффективно функционируют птицефабрики. Но 
они в свою очередь так же нуждаются в дополнительном инвестировании. Развитие пти-
цеводства является важней стратегической задачей в условиях кризиса. Так как именно 
птицеводство способно обеспечить жителей региона скороспелой продукцией (мясо, яй-
ца) в короткие сроки. Кроме того, регион имеет все возможности для наращивания вы-
пуска продукции птицеводства и реализации ее в другие регионы и на экспорт [6]. 

Необходимо развивать маркетинг имиджа региона. Его основная цель – создание, 
развитие и распространение общественного признания положительного образа региона.  

Для привлечения иностранных предпринимателей в экономику области 
целесообразно разработать стратегию создания новых рабочих мест.  

Формирование благоприятного инвестиционного климата региона позволит 
повысить уровень продовольственной безопасности, что является одной из 
первоочередных задач в условиях кризиса. 
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The article reveals the main aspects of the formation of a favorable investment climate in the region. 
Special attention is paid to the mechanism of strengthening food security in the region in the frame-
work of the current economic crisis. 
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