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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА 
ПРИМЕРЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
The article touches upon the problems of regional economy. Realization of regional 
development's potential is important feature of grow of regional economy. In article fat-and-oil 
industry was considered as potential industry of specialization of Amur region. 
Для России - страны с огромной территорией и чрез¬вычайно разнообразными условиями 
производства и жизни в различных регионах - региональная тематика все¬гда оставалась 
актуальной. Проводимые преобразования способствуют регионализации экономической 
жизни, росту значения регионов во всех сферах экономической жизни России. 
Регион становится самостоятельным субъектом при¬нятия экономических решений, 
проведения определенной экономической политики на своей территории, строящим свои 
экономические взаимоотношения с федеральным центром и муниципальными 
образованиями. Коренным образом изменилась система пространственного 
распре¬деления ресурсов. 
Основные задачи развития экономики региона - ре¬формирование ее структуры, 
социологизация, стабили¬зация, развитие межрегиональных транспортных систем, 
экспортных и импортозамещающих производств, осуще¬ствление реформ, развитие 
предпринимательства [11. 
Регион любого ранга является открытой системой, ха¬рактеризующейся торгово-
экономическими связями, во- первых, с другими регионами, а во-вторых, - с другими 
странами. Первый тип связей характеризует межрегио¬нальную торговлю, которая 
определяется связями регио¬на по ввозу и вывозу продукции, второй - международ¬ную 
торговлю, представляемую связями по экспорту и импорту. 
О вовлеченности региона в межрегиональную торговлю свидетельствуют показатели 
открытости его экономики. 
Степень открытости региона, которую можно изме¬рить долей вывоза товаров и услуг в 
региональном произ¬водстве и долей ввозимых ресурсов в региональном по¬треблении, 
как правило, находится в обратной зависимос¬ти от его размеров. Чем больше регион, тем 
более дивер¬сифицирована его экономика, тем меньше роль межре¬гионального обмена, 
и, наоборот, в небольших регионах с узкой специализацией роль внешних связей очень 
велика. 
С точки зрения участия в межрегиональной торговле все отрасли хозяйства региона 
делятся на две части: базо¬вые, или отрасли специализации, развитие которых наце¬лено 
на участие в межрегиональной (и международной) торговле; небазовые (или локальные) 
отрасли, развитие которых связано с внутрирегиональным спросом и по¬требностями 
базовых отраслей. 
Каждый крупный экономический район имеет рыноч¬ную народнохозяйственную 
специализацию, которая пред¬ставляет собой концентрацию на его территории 
отдель¬ных видов производств, удовлетворяющих своей продук¬цией не только 
потребности данного района, но и других, а в ряде случаев экспортирующих ее в другие 
страны. 
Рыночная специализация обусловлена множеством факторов, в том числе особенностями 
района, его воз¬можностями эффективного производства продукции в 
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массовом количестве, имеющимися в регионе природны¬ми ресурсами. 
Теоретической основой изучения межрегиональной специализации и торговли является 
разработанный Д. Рик- кардо в рамках теории международной торговли принцип 



сравнительных преимуществ, основная идея которого со¬стоит в соизмерении 
относительных затрат на производ¬ство одинаковых товаров в различных регионах. 
Согласно теории факторных пропорций (теория Хек- шера-Олина) сравнительные 
преимущества определяют¬ся взаимодействием ресурсного потенциала региона 
(от¬носительной избыточности факторов производства) и тех¬нологии (которая влияет на 
относительную интенсивность использования различных факторов в процессе 
производ¬ства). 
Так как региональная экономика является частью на¬циональной экономики, ее развитие 
зависит от эффектив¬ности взаимодействия всех звеньев, составляющих систе¬му, в том 
числе и природопользования. Это особенно важ¬но для тех территорий, где хозяйства в 
значительной степе¬ни ориентированы на эксплуатацию природно-ресурсно- го 
потенциала. Здесь регулирование комплексного раци¬онального природопользования 
становится доминирую¬щим фактором в развитии эколого-социально-экономи- ческих 
систем. Однако масштабы использования природ¬ной среды имеют ограничения, 
обусловленные запасами природных ресурсов, размерами территорий и их способ¬ностью 
к самовосстановлению [2, с. 83]. 
Природные ресурсы определяют сырьевую базу ос¬новных промышленных отраслей 
региона. Каждый реги¬он нашей страны имеет свой уникальный сырьевой по¬тенциал, 
величина которого определяет его благосостоя¬ние, а также возможности экономического 
роста и разви¬тия. 
Для Дальневосточного федеральною округа с его об¬ширной территорией (35% площади 
России), богатейши¬ми запасами ресурсов, которые совместно с запасами Севера 
составляют 70% природно-ресурсного потенциа¬ла страны, возросший спрос на 
природный капитал игра¬ет исключительную роль в оживлении экономики и 
обес¬печении промышленного роста. Именно природные ре¬сурсы в период системного 
кризиса явились стабилизи¬рующим фактором, предохранившим дальневосточную 
экономику от стагнации и разрушений. Сырьевые отрас¬ли специализации занимают в 
хозяйстве ДВФО существен¬ное место: 
рыбная промышленность производит около 70% рыбы и морепродуктов в общих 
поставках по России, причем большая часть продукции экспортируется в страны 
Ази¬атско-Тихоокеанского региона; 
лесной комплекс обеспечивает свыше 35% экспорта древесины в государства Северо-
Восточной Азии (СВА); 
около 90% добычи драгоценных металлов и драгоцен¬ных камней, более 60% олова, 
свинца, цинка плавикового шпата приходится на долю цветной металлургии Дальне¬го 
Востока. 
Кроме того, в Дальневосточном регионе сосредото¬чено основное производство сои - 
более 80% суммарных посевов этой культуры в нашей стране, причем 65% 
даль¬невосточной сои выращивается в Амурской области. В 2004 г. удельный вес области 
в валовом производстве сои в стране составил 32,1%, в 2005 г. - 27,9%, в 2006 г. - 32,4% 
(табл. 1) [3]. 
В 2006 г. производство сои в Амурской области в срав¬нении с 1998 г: увеличилось в 1,5 
раза. Это объясняется прежде всего ростом посевных площадей, а что касается 
урожайности культуры, то она изменилась незначительно. 
Таблица 1 
Производство в Российской Федерации и Амурской области 
 Посевная площадь, тыс. га  Урожайность, ц/га Абсол. разница
 Валовой сбор, тыс. тонн  
      показа¬   Уд. вес 
Годы Амур¬ская об¬ласть Россий¬ская Фе¬дерация Уд. вес Амурской области в
 Амур¬ская область Россий¬ская Фе¬дерация теля урожай¬ности Амур¬ская 
область Россий¬ская Амур¬ской облас¬ 



   РФ, %   Амур¬ской области и РФ  Феде¬рация
 ти в РФ, % 
1998 211,3 453,0 46,7 7,6 6,5 +1,1 161,5 297,0 54,4 
1999 218,5 439,0 49,8 8,4 7,6 +0,8 182,6 334,0 54,7 
2000 197,5 421,0 46,9 8,5 8,1 +0,4 168,7 342,0 49,3 
2001 205,7 417,0 49,3 9,9 9,4 +0.5 204,2 350,0 58,3 
2002 239,9 476,4 50,4 11,1 11,7 -0,6 265,4 422,8 62,8 
2003 283,1 585,7 48,3 5,5 6,7 -1,2 156,2 393,3 39,7 
2004 253,3 570,9 44,4 7,2 9,7 -2,5 178,4 569,0 32,1 
2005 289,9 720,0 40,3 6,6 9,6 -3 191,9 688,7 27,9 
2006 310,1 846,4 36,6 7,7 В,7 -1 239,7 740,3 32,4 
Таким образом, идет экстенсивное, а значит, в долго¬срочной перспективе неэффективное 
увеличение произ¬водства сои. 
Сегодня для многих фермеров стало очевидным, что используемая в области 
агротехнология возделывания сои сплошным посевом не совсем соответствует мировому 
опыту. В Китае, где эту культуру выращивают уже более трех тысяч лет, используют 
гребне-грядовую технологию возделывания, которая позволяет получать в среднем 25 н/ 
га. Между тем средняя урожайность сои в Приамурье составляет 7-8 ц/га. Из этого 
следует, что для развития от¬расли необходимо изучать и перенимать передовой опыт. 
Нужно создавать опытные экспериментальные площадки в разных районах области для 
освоения передовых техно¬логий возделывания сои. 
В период перехода страны к рыночным отношениям кредитная инвестиционная и 
налоговая политика, инфля¬ция, углубление диспаритета цен - все это привело к 
зна¬чительному снижению объемов переработки масличных семян, производства 
растительных масел и продуктов на их основе. К середине 1990-х гг. почти половина 
урожая масличных культур экспортировалась, а более половины потребляемых 
растительных масел и жиров импортиро¬валось. Это вызвало снижение использования 
производ¬ственных мощностей маслодобывающих предприятий до 35-40%. 
Однако изменение финансово-экономической ситуа¬ции после дефолта 1998 г. привело к 
новой расстановке сил на российском рынке. Снижение объемов экспорта масличного 
сырья и импорта масложировых продуктов позволило вступить в конкурентную борьбу 
большему числу отечественных производителей растительных масел и жиров. Это 
привело к постоянному росту объемов про¬изводства растительного масла, маргариновой 
продукции, майонеза, вводу новых мощностей. 
Семена сои сегодня - основной промышленный ис¬точник растительного масла в мире, 
один из важнейших источников белковых продуктов пищевого и кормового назначения. 
Зерно сои, произведенное в Амурской области, огра¬ничений для использования в 
пищевых и кормовых целях не имеет. Все сорта амурского происхождения выведены 
общепринятыми традиционными методами селекции. 
Ни один сорт, созданный в Приамурье, не является транс¬генным. 
Соевое производство в Амурской области - основа для развития такой потенциальной 
отрасли специализа¬ции региона как масложировая промышленность. 
Масложировая отрасль России, выпускающая широ¬кий ассортимент продуктов питания 
из растительных жи¬ров, является одной из наиболее прогрессивных, быстро- 
развивающихся и перспективных отраслей пищевого про¬изводства. 
В настоящее время в нашей стране 93% растительных масел вырабатывается из семян 
подсолнечника. В общем объеме производства масличного сырья эта культура за¬нимает 
около 87%. Второе место в структуре перерабаты¬ваемых масличных семян занимает соя. 
Что касается про¬изводства соевого масла, то за последние пять лет здесь прослеживается 
положительная тенденция. Выпуск соево¬го масла в 2007 г. увеличился по сравнению с 
2003 г. более чем вдвое. 



Динамика производства соевого масла в Амурской области за 2003-2007 гг. также 
положительна. В 2007 г. со¬евого масла в области произведено в 6 раз больше, чем в 2003 
г. (рис. 1). Увеличилась доля Приамурья в общем производстве соевого масла: так, если в 
2003 г. она состав¬ляла всего 5,4%, то в 2007 г. - уже 32,8%. 
Самым крупным предприятием ДВФО, занимающим¬ся переработкой сои. является ООО 
«Амурагроцентр». В 2007 г. оно произвело 14120 т соевого масла, в области же в среднем 
потребляется 9200 т растительного масла, т.е. в 1,5 раза меньше [4]. 
В то же время при наличии мощной сырьевой базы и развитии добывающей отрасли 
масложировой промыш¬ленности в области практически отсутствует производство 
других видов масложировой продукции, за исключением майонеза. Хотя широко 
реализуется майонез и других оте¬чественных и зарубежных производителей, в том числе 
Иркутского масложиркомбината, сырьем для производ¬ства которого является амурская 
соя. 
Приграничное расположение Приамурья определяет ориентацию внешнеэкономических 
связей территории, в том числе инвестиционного сотрудничества, с Китаем. Этот момент 
является положительным как для обеспече¬ния производственной базы масложировой 
промышлен¬ности, так и для реализации сбыта готовой продукции. 
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□ Российская Федерация Ш Амурская область 
Рис. 1. Динамика производства соевого масла в Российской Федерации и Амурской 
области. 
Однако д ля выхода на мировой рынок необходимо пред¬лагать потребителю 
высокотехнологичный продукт луч¬шего качества. Высокотехнологичными продуктами 
пере¬работки сои являются текстурат, концентрат, изолят, пред¬ставляющие собой 
пищевые белковые концентраты, ши¬роко используемые в пищевой и кондитерской 
промыш¬ленности. В структуре себестоимости такой продукции транспортный тариф 
играет незначительную роль. 
В настоящее время высокотехнологичная продукция переработки сои в области не 
производится, использует¬ся подобная продукция бельгийского, голландского и 
аме¬риканского происхождения, как правило, генномодифи- цированная. Именно на этом 
стоит сосредоточиться на¬шим инвесторам и переработчикам: производство необ¬ходимо 
развивать там, где есть сырье. 
Учитывая актуальность обсуждаемой проблемы, пред¬лагается разработать комплексную 
целевую программу развития масложировой промышленности, которая в бу¬дущем 
должна стать приоритетным направлением в эко¬номике региона. На рис. 2 представлена 
схема разработ¬ки целевой программы развития масложировой промыш¬ленности 
Амурской области. 
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Разработка и совершенствование « системы продаж 
Разработка мер повышения конкурентоспособности масложировой продукции 
Построение дистрибьюторской сети по реализации масложировой продукции на 
региональном и национальном уровне 
Расчет экономического эффекта реализации целевой программы и обоснование рисков 
Оценка потенциала выхода на внешние рынки сбыта 
Аккумуляция средств для реализации масложировой продукции на мировой рынок. 
Сотрудничество с Китаем, Японией, Южной Кореей. 
Рис. 2. Схема разработки целевой программы развития масложировой промышленности 
Амурской области. 
Планируется, что государство в лице региональных органов власти будет осуществлять 
налоговую, финансо¬во-кредитную и инвестиционную поддержку 
сельскохо¬зяйственных предприятий и организаций, занимающихся выращиванием сои. 
Сюда могут быть включены мероп¬риятия по развитию системы льготного кредитования, 
на¬логовых льгот и т.д. Кроме того, государственная поддер¬жка может выражаться в 
виде предоставления финансо¬вых ресурсов, а также развития лизинговых операций. 
В интеграционный производственный комплекс будут входить предприятия 
ОООлАмурагроцентр» и ЗАО «Ин¬теграл». 
Финансовая поддержка внедрениялинии по производ¬ству маргарина на базе ООО 
«Амурагроцентр» должна осуществляться со стороны региональных органов влас¬ти. 
Кроме того, могут быть привлечены сбережения как физических, так и юридических лиц. 
Важным этапом про¬граммы является разработка системы совершенствования качества 
масложировой продукции, в рамках которой пла¬нируется комплекс мероприятий по 
получению сертифи¬ката качества продукции ISO 9001. Эти меры в дальней¬шем 
позволят снизить преграды по выходу масложиро¬вой продукции области на мировой 
рынок. 
Должны разрабатываться и другие меры по повыше¬нию конкурентоспособности 
масложировой продукции, в том числе: 
совершенствование и модернизация системы марки¬ровки и упаковки товара; 
оптимизация системы контроля качества выпускаемой продукции; 
создание современной системы продвижения и рас¬пределения продукции. 
Большое внимание следует уделить разработке цено¬вой, сбытовой и рекламной 
политики на предприятии. 
Эффективность любого производственного проекта в значительной степени зависит от 
построения наиболее оптимальной системы реализации продукции. Ресурсные и 
производственные мощности региона обеспечивают возможность производства такого 
объема масложировой продукции, который превышает потребности внутренне¬го рынка. 
Следовательно, возникает необходимость реа¬лизации продукции в других регионах 
нашей страны, а в перспективе - выход на рынок Китая, Японии и Южной Кореи. 
Выходу амурской масложировой продукции на миро¬вой рынок должна предшествовать 
тщательная система подготовки. Прежде всего необходимо оценить потенци¬ал данных 
мероприятий, просчитать экономический эф¬фект, возможные потери от реализации 
проекта. Также следует учесть все бюрократические и законодательные барьеры, 
политический, экономический, национальный и социально-культурный фактор как нашей 
страны, так и страны, в которую планируется экспортировать масложи- ровую 
продукцию. 
Завершающий этап программы развития масложиро¬вой промышленности области 
должен заключаться в рас¬чете экономического эффекта, срока окупаемости проек¬та, а 
также основных экономических показателей-таких как прибыль, рентабельность, 
фондоотдача и др. 
Уже сегодня можно утверждать, что роль сырьевого придатка не подходит для 
набирающего темпы развития региона. Амурская область имеет потенциальные 



возмож¬ности стать поставщиком высококачественной и экологи¬чески чистой 
продукции. 
В условиях стабилизации экономической ситуации в стране возможность реализации 
мощного потенциала масложировой отрасли области увеличивается. Являясь лидером по 
производству сои, Амурская область имеет возможность стать ведущим регионом по 
производству соевого масла, развивать производство маргарина, рас¬ 
тительных жиров, майонеза. Удовлетворив потребности регионального рынка, область 
может стать национальным поставщиком масложировой продукции, исключив тем самым 
потребность в импортировании сои, соевого мас¬ла и маргарина. Более того, существует 
реальная возмож¬ность экспансии амурской сои на азиатские рынки. 
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