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Важнейшей проблемой развития российской экономики на ближайшие 

годы является осуществление импортозамещения, которое приобрело особую 

остроту в 2014 г. в связи с западными санкциями. Импортозамещение тесно 

связано с изменением отраслевой структуры экономики и требует формиро-

вания государственной отраслевой структурной политики. При этом речь не 

идет о простом сжатии импорта и об изоляции России от внешних рынков. 

Наоборот, должны быть развиты производства, способные выпускать широ-

кую гамму товаров с большой добавленной стоимостью, которые найдут сбыт 

на внешних рынках. Тогда возникает возможность увеличить импорт высоко-

технологичной продукции без опасности попасть в зависимость от этого им-

порта [1].  

В настоящее время в связи с западными санкциями правительство за-

нимается импортозамещением в основном применительно к продуктам пита-

ния, с точки зрения текущего периода это правильно и актуально, поэтому 

рассмотрим агропромышленный комплекс на примере Кемеровской области. 

Следует отметить, что импортозамещение играет серьезную роль для эконо-

мики Кузбасса, позволим себе процитировать слова губернатора Амана Туле-

ева: «Совместная задача – обеспечить кузбассовцев местными экологически 

чистыми продуктами, увеличить объемы производства молока и мяса, разви-

вать дачное движение, овцеводство, рыбоводство» [2]. 

 Агропромышленный комплекс – совокупность взаимосвязанных отрас-

лей хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйствен-

ной продукции и доведении ее до потребителя. Главная задача – обеспечение 

населения продовольствием. 

Агропромышленный комплекс сочетает систему функций, имеющих 

право на признание его приоритетным сектором экономики области. Такой 

подход предусматривает обеспечение устойчивого развития той сферы мате-

риального производства, которая является первой жизненной необходимо-

стью для каждого члена общества независимо от материального и социально-

го положения.  



 

 

Сельские жители составляют только 3 % населения региона, но они 

обеспечивают Кемеровскую область на 100 % хлебом, яйцом, картофелем. 

Уровень обеспеченности продуктами собственного производства составляет: 

молоком – 60 %, мясом – 70 %. 

На протяжении нескольких лет уровень цен на продукцию сельского 

хозяйства остается на неизменном уровне, а стоимость ресурсов, необходи-

мых для производства продукции, увеличивается, в связи с этим сельскохо-

зяйственные товаропроизводители имеют низкий уровень доходности, но при 

этом производительность растет, что можно увидеть в таблице 1 [3]. Рассмот-

рим, как изменилось производство основных сельскохозяйственных культур в 

период 2013-2015 гг. 

Таблица 1. Производство основных продуктов сельского хозяйства [4]. 

Показатели 

Год 2013  2014  2015  

Зерно, тыс. т. 912,7 967,6 1034,1 

Картофель, тыс. 

т. 
651 685,9 703,7 

Овощи, тыс. т. 222,8 226,6 232,6 

Скот и птица на 

убой (в живом 

весе), тыс. т. 

129,6 126,2 134,2 

Молоко, тыс. т.  369,9 375,9 380,7 

Яйца, млн. шт. 952 1082,4 1148,4 

На основании данных, приведенных в таблице можно сделать вывод: по 

сравнению с 2013 г., т.е. до санкций, производство продуктов питания, пред-

ставленных в таблице, неизменно росло в следующие анализируемые перио-

ды. Так производство 2013 – 2015 гг. выросло в относительном выражении: 

зерно – на 13,3%; картофель – на 8,1%; овощи – на 4,4%; скот и птица на убой 

(в живом весе) – на 3,5%; молоко – на 2,9%; яйца – на 20,6%.
1
 

Стоит отметить, что только в период 2013 – 2014 гг. наблюдалось со-

кращение производства, а именно молока на 2,6%., что могло быть обуслов-

лено экономическими или природными факторами. 

Какие бы финансовые катаклизмы в мире и в стране ни происходили, 

люди будут сеять, собирать урожай, доить коров и прочее, а результаты их 

работы будут зависеть, в основном, от погодных условий, но также не стоит 

забывать о дотациях со стороны государства и региона. Так в 2015 г. благода-

ря государственной программе поддержки отраслей животноводства и расте-

ниеводства, Кемеровская область получила денежные выплаты в размере бо-

лее 150 млн. руб. Данные средства были направлены на финансирование раз-

вития молочного животноводства, поддержки племенного животноводства, 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян и т.д. [5].   

                                                           
1
 Рассчитано авторами 



 

 

В Кемеровской области существует множество программ для поддерж-

ки и развития сельского хозяйства, а также создания благоприятных условий 

жизнедеятельности в загородной местности для привлечения молодых специ-

алистов. В качестве примера можно привести Государственная программа 

Кемеровской области "Государственная поддержка агропромышленного ком-

плекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области" 

на 2014 – 2016 годы.  

В 2015 г. началось развитие новой региональной программы «Выделе-

ние в безвозмездное пользование земельных участков жителям Кемеровской 

области для ведения личного подсобного хозяйства или организации деятель-

ности крестьянского (фермерского) хозяйства». Программа предусматривает, 

что с 2016 г. жители Кемеровской области могут получить в безвозмездное 

пользование до 2,5 га земли для организации личного подсобного хозяйства 

или ведения крестьянского (фермерского) хозяйства сроком на 5 лет. Не надо 

платить ни арендную плату, ни земельный налог. Если за это время земель-

ный участок использовался по назначению, гражданин получает его в соб-

ственность бесплатно. Актуальным для региона остается вопрос освоения 

брошенных земель. По поручению губернатора специалисты составили карту 

неиспользуемых земель, на которой определено, в каких территориях можно 

организовать сельскохозяйственное производство, тем самым можно органи-

зовать предпринимательскую деятельность. Эти площади могут использо-

ваться не только для крупного сельхозпроизводства, но и ведения небольшого 

хозяйства [6]. 

Стоит кратко сказать и о сельскохозяйственной технике, ведь большин-

ство машин и оборудования импортного производства, поэтому проводится 

развитие областной ремонтной базы. Предлагается разместить новые произ-

водства запасных частей и оборудования для сельскохозяйственной техники в 

городах Юрге и Мариинске, что позволит существенно сократить расходы на 

комплектующие из-за рубежа и перераспределить доходы, например, на раз-

работку инновационных проектов в своей сфере деятельности [7]. 

После введения эмбарго на ввоз сельскохозяйственных продуктов 

народные хозяйства получили большие возможности выйти на внутренний 

рынок и занять свое место в решении проблемы импортозамещения. В ходе 

экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово 

наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное разви-

тие которого во многом зависит от стабильности комплексного усовершен-

ствования сельских территорий, активизации человеческого фактора эконо-

мического роста. Наращивание социально–экономического потенциала сель-

ских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости 

является стратегической задачей аграрной политики Кемеровской области. И 

хотелось бы отметить то, что государство должно всячески поддерживать по-

литику импортозамещения, используя как рыночные, так и административ-

ные рычаги воздействия на целенаправленную реализацию этой политики, а 

не быть сторонним наблюдателем.   
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