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ЧАСТЬ 1.
ЦЕЛИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АГРОИНДУСТРИИ
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КОНТЕКСТ
• Стимулирование роста доходов
• Снижение барьеров для развития бизнеса
• Программы территориального развития секторов АПК
(i) продвижение территориально (географически)
определенных инвестиций в агробизнес /
агропромышленность
(ii) укрепление конкурентоспособности в сфере
агробизнеса и агропромышленности.
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•
•
•
•
•
•

ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ (АПК)
Коридоры сельскохозяйственного роста
Кластеризация
Агроиндустриальные парки
Специальные экономические зоны для
агроиндустрии
Агробизнес-инкубаторы
Региональные распределительные центры

(Territorial tools for agro-industry development, ed.Eva Galvez Nogales, Martin Webber, etc . FAO, 2017)
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ЦЕЛИ АГРОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
• Стимулирует территориальные-локальные
инвестиции вдоль цепочек
• Способствует укреплению сельхоз и
агропромышленной конкурентности
• Способствует улучшению ситуации с
продовольственной безопасностью
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КОРИДОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РОСТА
Этапы эволюции политики
регионального стимулирования
•
•
•
•

•

транспортный коридор
(инфраструктуры и услуги),
логистический коридор (транспортный
коридор и логистическая координация),
торговый коридор (логистический
коридор и торговая фасилитация)
экономический коридор (торговый
коридор и другие экономические
аспекты)
коридор роста (экономический коридор
и координация неэкономических
факторов)
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АГРОКЛАСТЕРЫ
Концентрация
• производителей,
• агробизнеса,
• институтов работающих в
одном сельскохозяйственном
или агро-индустриальном
подсекторе,
связанных между собой и
создающих ценность через
взаимодействие при решении
общих вызовов или следующих за
общими новыми возможностями
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АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
•
•
•

•

•

ƒУправляемая из одного центра
территория
Под контролем одного агентаƒƒ
Жители парка находятся на
территории ƒ
Предоставляет инфраструктуру,
логистику , специальные
помещения с оборудованием,
услуги
ƒОсновная цель - стимулирование
создания добавленной стоимости
через переработку или хранение
продуктов питания, кормов и
продуктов для биотоплива
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
СЭЗы являются инструментом политики,
имеющим целью:
• привлечь инвестиции (в особенности,
прямые иностранные инвестиции)
• создать рабочие места
• увеличить экспорт и экспортную
выручку
• диверсифицировать экономику,
• стимулировать обмен и модернизацию
технологий
• являться пилотной территорией для
тестирования новой политики, методов
поддержки более широкой стратегии
реформ
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АГРОБИЗНЕС
ИНКУБАТОРЫ
•

•

•
•

Поддержка для
новосозданных агропредприятий с потенциалом
высокого роста
Продвижение развития
предпринимательства и
инновативности через
предоставление бизнесконсультировани
Иногда оказывается
финансовая поддержка
Основная цель – переход
страртапа в развивающийся
бизнес, а не поиск
финансирования для новых
компаний
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ (FOOD HUBS)
•

•
•
•

•

Организует сам или координирует сбор,
объединение , распределение продукции,
маркетинг продукции местных и региональных
производителей в различные рынки
Рассматривает производителей как ценных
бизнес-партнеров
Тесная работа с мелкими производителями,
прояснение требований покупателя
Используются стратегии дифференциации
продукции, т.е. на основе продвижения
индивидуальности продукции (кем и где
выращена), группового брендинга, специальных
индивидуальных продуктовых качеств
Имеет целью стать экономически устойчивым и
влияя положительно экономически, социально и
на окружающую среду территории.
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ОПЫТ США (1)
•

•
•

•
•

Региональные центры являются основными механизмами организации больших,
устойчивых объемов надежной и безопасной сельхозпродукции произведенной
локально или регионально.
В основе центра – управленческая команда, которая координирует логистику вдоль
цепочки от производителя до потребителя.
Команды в основном работают с производителями в следующих областях – устойчивые
практики производства, планирование производства, сезонные консультационные
услуги, пакетирование, брендирование, сертификация и пищевая безопасность.
Связь с производителями: услуги позволяют продукции достичь потребителей оптового
рынка, особенно институциональных покупателей (госучреждений, др), ритейлеров.
Команды работают и со спросом - координируя работу с другими распределительными
центрами и дистрибьюторами, переработчиками, покупателями оптового рынка, и
прямыми потребителями предоставляя им возможность получить продукцию от
конкретного производителя и территории, выращенную с применением устойчивых
практик производства.
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ОПЫТ США (2)
•

•

Пример. Eastern Carolina Organics . Это ООО работающее в Питтсборо, штат
Северная Каролина. В 2004 году основали компанию (местную
некоммерческую организацию Carolina Farm Stewardship Association ). Сегодня
компания распределяет органическую продукцию 40 фермеров для 150
потребителей, включающих продуктовые магазины, кооперативы, клубы
городских потребителей закупающих продукцию партиями, рестораны,
компании производящие продукты питания для школ, университетов и
колледжей.
Пример. Некоммерческая организация Красный помидор. Специализация –
организация и распространение продукции (Кэнтон, штат Массачусетс).
Создано в 1996 году, собирает, перевозит и продает различную продукцию
35-40 фермеров (Покупатели - продуктовые магазины, дистрибьюторы на
северо-востоке). Контрактует транспортные компании для предоставления
услуг по сбору и транспортировки продукции.
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ОПЫТ США (3)
Виды услуг предоставляемых региональными центрами:
•
•

•

Операционные услуги (сбор, распределение продукции, ведение переговоров, посредничество,
брендирование и маркетинг, упаковка, легкая переработка в виде нарезки или заморозки)
Услуги производственные (знакомство производителей с покупателями, транспортировка, сбор
продукции в каждом хозяйстве, технические консультации в области производства и хранения
урожая после сбора, услуги в коммерческой деятельности, сопровождение для создания новой
добавленной стоимости, консультации в области хороших сельскохозяйственных практик и правил
пищевой безопасности, страхование и т.д.)
Услуги в области окружающей среды и местных общин (продвижение смысла идеи “покупай
местное” и объяснение прямого влияния на развитие территорий, распределение прдукции в
фудбанки, возможности для занятости молодежи и других членов местных общин,
демонстрирование блюд из местных продуктов, транспортировка для потребителей, программы по
переработке и компостированию продукции, доставка продукции в продуктовые пустыни).
Продуктовые пустыни (food deserts, определение МСХ США): части территории страны, где сильно
ограничено предложение спектра свежых фруктов, овощей, другой сельхозпродукции, обычно это
беднейшие районы, где мало продуктовых магазинов, фермерских рынков и других
производителей здоровой пищи.
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ОПЫТ США (4)
• МСХ США постоянно обновляет каталог Местных производителей
(входят центры, фермерские рынки, рынки на самих фермах,
площадки по взаимодействию отдельных местных групп фермеров с
потребителями). https://www.ams.usda.gov/services/local-regional/fooddirectories
• Система федеральной поддержки: более 30 федеральных программ
(из них 20 только программы МСХ США), позволяющих центрам
получать поддержку через систему федеральных грантов. Есть система
финансирования через фонды частных корпоративных инициатив и
инициатив групп граждан (гранты, предоставление займов,
технической помощи и т.д.).
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ОПЫТ США (5)
Распределение центров в США:
•

163 центра, в основном находятся в центрально северных штатах и на северо-востоке США.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 - Far West: Alaska, California, Hawaii, Nevada, Oregon, and
Washington
10 - Rocky Mountain: Arizona, Colorado, Idaho, New Mexico, Montana,
Utah, and Wyoming
Southwest: Arkansas, Louisiana, Oklahoma, and Texas
40 - North Central: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota,
Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, and
Wisconsin
26 - Southeast: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North
Carolina, South Carolina, and Tennessee
24 - Mid-Atlantic: Delaware, District of Columbia, Maryland, New
Jersey, Pennsylvania, Virginia, and West Virginia
41 - Northeast: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire,
New York, Rhode Island, and Vermont
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ОПЫТ США (6)
Опрос центров в 2011 году по заказу МСХ США (45 ответили из 72):
•
•
•
•

•
•
•
•

•

40% центров были открыты предпринимателями
около 60% центров находятся в операционной деятельности менее 5 лет
средние годовые продажи на центр около 1 млн.долларов
в среднем, центры имеют около 7 занятых круглый год, 5 сезонных рабочих , среднее количество
постоянных работающих волонтеров 5
медианное количество поставщиков в центр – 40, большая часть которых средние и мелкие фермеры
центры предлагают широкий спектр продукции – прежде всего, свещие овощи и фрукты. Продают через
различные каналы , рестораны важные клиенты
центры социально ориентированные предприятия, где внимание уделяется “хорошим –справедливым ценам” для производителей и “хорошей - здоровой и полезной - продукции” для потребителей
центры активно вовлечены в работу поселений и общин, оказывая услуги как производителям так и
потребителям территории
немного более 40% центров работают в «продуктовых пустынях» чтобы улучшить доступ к качественному
продовольствию членам общин, которым недоступна развитая ритейл инфраструктура.
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ЧАСТЬ 2. ВЫВОДЫ ДЛЯ ПОЛИТИКИ
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ВЫВОДЫ (1)
1.

2.

3.
•
•

•

•

Инструменты отличаются по целе создания (агроинкубаторы – интегрирование планирования инфраструктуры и мер
поддержки развития агробизнеса, кластеры – нетворкинг и взаимосвязи, агроиндустриальные парки – создание
новой стоимости через переработку и внедрение иноваций, СЭЗы – экспорт и продвижение иностранных прямых
инвестиций, агроинкубаторы – развитие аграрного предпринимательства, центры – снижение барьера доступа на
рынок для мелких производителей). Важно пилотирование, понимание специфики каждого региона в
отдельности.
Меры господдержки могут быть простыми (выделение бюджетных средств) или крайне комплексными , обязательно
должны поддерживать комплексное и поэтапное развитие этих инструментов.
Разработчикам инструментов рекомендуется принять во внимание следующие принципы устойчивого развития
данных инструментов:
Коммерческий фокус (меры поддержки стимулируют внутреннюю или экспортную торговлю)
Все участники получают свою «прибыль» от участия в процессе (местное население, потребители, занятые на этих
предприятиях, местные сельхозпредприятия, местные администрации предоставившие землю и административную
поддержку, )
Эффективная модель. Управленцы следуют прозрачным бизнес-практикам, управление эффективно и оптимально и
производится с минимальными издержками.
Эффективное управление. Управление осуществляется на основе справедливости, прозрачности, активного участия
и включения всех заинтересованных сторон, прогнозируемо и на основе открытого партнерского диалога
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ВЫВОДЫ (2)
4.

Checklist для разработки дизайна и применения определенного инструмента - диагностика ситуации, провести
анализ сценариев (feasibility study), разработать дизайн, применение инструмента

•
•
•
•

Диагностика (какую модель использовать?)
Анализ сценариев (будет ли работать?)
Дизайн (аспекты наделения землей, управления, финансирования, определения участников и владельцев процесса)
Применение (внедрение на практике) инструмента

5.
В условиях рынка, когда активность участия бизнеса понятна и продиктована аспектом получения прибыли,
государственное участие в различных инструментах требует широкого обсуждения и анализа: это и балансировка
политических интересов, достижение целей экономического роста и следование концепции регионального равенства,
цели социального партнерства, цели децентрализации и регионального развития, учет местных особенностей и традиций,
философия развития и др. Общественный сектор служит более широкому спектру интересов.
Источники:
•
FAO. 2017. Territorial tools for agro-industry development – A Sourcebook,by Eva Gálvez Nogales and Martin Webber (eds.),
Rome, Italy.
•
Barham, James, Debra Tropp, Kathleen Enterline, Jeff Farbman, John Fisk, and Stacia Kiraly. Regional Food Hub Resource
Guide. U.S. Dept.of Agriculture, Agricultural Marketing Service. Washington, DC. April 2012.
http://dx.doi.org/10.9752/MS046.04-2012
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