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Аннотация.  
Вопросы стратегического развития АПК промышленного региона актуализи-
руются под влиянием внешних и внутренних факторов. В статье рассмотрены 
перспективы развития АПК Кемеровской области – Кузбасса. На сегодняшний 
день с учетом сложившихся условий функционирования АПК в промышлен-
ном регионе, его дальнейшее интенсивное развитие и повышение конкурен-
тоспособности возможно только на инновационной основе. Авторами разра-
ботаны сценарии развития АПК Кемеровской области – Кузбасса и построен 
прогноз производства и переработки сельскохозяйственной продукции. «Пес-
симистический» сценарий развития АПК промышленного региона предусмат-
ривает, что не произойдет увеличения объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, «нейтральный/инерционный» позволит увеличить объ-
емы производства и переработки и открыть единичные предприятия по глу-
бокой переработке сельскохозяйственного сырья. Предложенный авторами 
«оптимистический/инновационный» сценарий предусматривает, что за счет 
привлечения инвестиций будет проведена модернизация сельскохозяйствен-
ных производств, переработка сельскохозяйственного сырья выйдет на пол-
ную мощность, что позволит повысить конкурентоспособность АПК региона и 
улучшить социально-экономическое положение. 
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Abstract.  
The issues of strategic development of the agro-industrial complex of the industrial 
region are actualized under the influence of external and internal factors. The article 
discusses the prospects for the development of the agro-industrial complex of the 
Kemerovo region – Kuzbass. According to the authors, taking into account the cur-
rent conditions for the functioning of the agro-industrial complex in the industrial 
region, its further intensive development and increase in competitiveness is possi-
ble only on an innovative basis. The authors developed scenarios for the develop-
ment of the agro-industrial complex of the Kemerovo region – Kuzbass and built a 
forecast for the production and processing of agricultural products. The “pessimis-
tic” scenario for the development of the agro-industrial complex of the industrial 
region provides that there will be no increase in agricultural production, the “neutral 
/ inertial” scenario suggests increasing production and processing, and opening 
several enterprises for deep processing of agricultural raw materials. The "optimistic 
/ innovative" scenario proposed by the authors stipulates that by attracting invest-
ments, agricultural production will be modernized, the processing of agricultural raw 
materials will reach full capacity, with increase the competitiveness of the region's 
agro-industrial complex and improve the social-and-economic situation. 
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1. Introduction / Введение 

На сегодняшний день с учетом сложившихся условий функционирования АПК в промыш-

ленном регионе при формировании стратегических приоритетов должны быть учтены внешние 

и внутренние факторы, которые влияют на дальнейшее его развитие. Актуализируется вопрос 

инновационного развития АПК промышленного региона, требуется корректировка приорите-

тов его развития, что обусловлено необходимостью реализации стратегической цели новой 

Доктрины продовольственной безопасности РФ [1]. Обеспечение населения качественным и 

безопасным, а также доступным продовольствием ставит перед региональными органами вла-

сти задачу перераспределения имеющихся ресурсов развития АПК в долгосрочном периоде в 

сторону инновационного подхода.   

D. Tilman, C. Balzer, J. Hill, and B. L. Befort отмечают рост спроса на продовольствие и необ-

ходимость интенсификации агропроизводства, рассматривая варианты развития мирового АПК 

до 2050 года [2]. 

Следует согласиться с М.В. Белоусовым, который отмечает, что сложившаяся ситуация в 

АПК свидетельствует о необходимости активизации инновационной деятельности, базирую-

щейся на реализации системы мер с участием государства [3].  

Акцентируют внимание на инновационной составляющей приоритетного развития агар-

ного производства А.И. Алтухов и др., которые отмечают, что «для обеспечения инновацион-

ного развития аграрного производства необходимы не только усилия для стимулирования про-

ведения разработок, восстановление престижа научного труда, но и формирование организаци-

онно-экономического механизма реализации инноваций, способствующего внедрению результа-

тов научных исследований в производство» [4]. 

Г.А. Красильникова в своих исследованиях также подчёркивает значимость инновацион-

ного развития АПК как перспективного направления отмечая что, «процесс развития отрасли 

напрямую связан с внедрением инновационных разработок в области материально-технического 

оснащения АПК, эффективного использования энергоресурсов, экономии трудозатрат, рацио-

нального подхода к ведению сельского хозяйства, а также адаптацией рынка для внутреннего 

производителя» [5], тем самым подтверждая, что имеющиеся ресурсы должны использоваться 

более эффективно, что возможно только при условии использования высокотехнологичных про-

изводств. 

О высокой степени риска и возможности его снижения за счет интеграции науки и аграрного 

производства, а также о важной роли выбора цели и стратегии инновационного развития говорят 

К.О. Соколов и М.И. Соколова [6]. 

И.Г. Ушачев в исследованиях по вопросам направлений стратегии устойчивого развития 

АПК  отмечает, что «одним из основных факторов, сдерживающих рост сельхозхозяйства – ин-

вестиционная недостаточность» [7]. 

У угледобывающих регионов существуют определенные особенности развития                 АПК, 

такие как, неблагоприятная экологическая ситуация, сокращение пахотных земель и т.д. [8]. Сле-

довательно, вопрос инновационного развития АПК становится первоочередной задачей при фор-

мировании стратегических приоритетов развития АПК промышленного региона. Необходимость 

смещения акцентов при разработке стратегий развития АПК в сторону инновационного развития 

предполагает, что действующие нормативно-правовые документы будут скорректированы на ос-

нове проведенной оценки состояния регионального АПК, затем на основе сценарного подхода 

построены прогнозы его развития, далее требуется непрерывный мониторинг, позволяющий кор-

ректировать процесс с учетом изменений экономической ситуации страны и региона.  

 

2. Materials and methods / Материалы и методы 

В данной статье проведено исследование «Стратегии социально-экономического развития 

Кемеровской области до 2035 года» в разрезе отраслей и подкомплексов АПК [9], а также «Стра-

тегии развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеров-

ской области на период до 2035 года» [10]. Предложены новые направления развития АПК про-

мышленных регионов, которые могут найти свое отражение в стратегиях развития других про-

мышленных регионов.  
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На основе ранее проведенного исследования с участием авторов было установлено, что воз-

можности конкурировать по ценовым показателям у Кемеровской области – Кузбасса ограни-

чены, следовательно основным направлением стратегического развития является инновационное 

производство [11].Такое положение обусловлено условиями и факторами развития АПК про-

мышленного региона. Ранее с участием авторов были исследованы условия и факторы развития 

АПК Кемеровской области – Кузбасса и было установлено, что большая часть из них оказывает 

неблагоприятное влияние на его развитие [12]. Следовательно, при разработке  стратегических 

приоритетов должны быть учтены такие особенности и нейтрализовано их влияние на развитие 

АПК промышленного региона.  

Лубковой Э.М. проведен сравнительный анализ стратегий социально-экономического раз-

вития регионов и стратегий развития отраслей и подкомплексов АПК СФО и выявлен ряд тен-

денций, на основе которых были разработаны предложения по их совершенствованию. Так было 

предложено внести изменения в этапы реализации Стратегии развития сельского хозяйства, пи-

щевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области на период до 2035 года [13].  

В основу данной работы положен сценарный подход, авторами разработаны сценарии раз-

вития АПК промышленного региона и построен прогноз его развития. 

Сценарный подход является одним из вариантов  планирования, как и любой другой метод 

имеет положительные и отрицательные характеристики. Основным его преимуществом ученые 

отмечают «материально-вещественную основу построения сценариев,  обеспечивающих пер-

спективные образы соответствующей территории, характерные для описания результата ее раз-

вития» [14]. Кроме того, Н.Е. Кубина, Т.А. Щерба, подчеркивая преимущества сценарного под-

хода, говорят что «если при традиционном планировании картина будущего трактуется одно-

значно, то в сценарном планировании она многосложная и характеризуется высокой степенью 

неопределенности. Принципиально различается и отношение к будущему: если в первом случае 

оно достаточно простое и адаптивное, то во втором — отмечается тенденция к созданию буду-

щего, для чего необходимо активное и творческое начало» [15].  

 

3. Results and discussion / Результаты и обсуждение 

В целях эффективного развития экономики регионов и повышения качества жизни населе-

ния в каждом субъекте РФ приняты стратегии. В 2019 году в Кемеровской области   –  Кузбассе 

была принята «Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса 

до 2035 года». Следует отметить, что в стратегии предусмотрен раздел, посвященный развитию 

АПК, в качестве одного из стратегических приоритетов обозначен раздел «Эффективные инве-

стиции – динамичное развитие промышленности и АПК». Для промышленного региона, специ-

ализирующегося на добыче полезных ископаемых, определение АПК в качестве стратегического 

приоритета безусловно является позитивным моментом, однако в качестве показателя-индика-

тора выделен лишь «объем сельскохозяйственного производства» [7]. Тем самым, остается от-

крытым вопрос регулирования со стороны региональных органов власти развития АПК промыш-

ленного региона. Такая ситуация может быть связанна с тем, что в регионе действует «Стратегия 

развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской об-

ласти на период до 2035 года». В то время как в Алтайском крае принята стратегия развития 

отдельной отрасли АПК – «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Алтайского края на период до 2025 года» [16].  

Авторами разработаны сценарии развития АПК Кемеровской области – Кузбасса до 2030 

года (таблица 1). 

Реализация сценариев развития АПК Кемеровской области – Кузбасса зависит от внешних 

и внутренних факторов. При пессимистическом сценарии развития АПК показатели его функци-

онирования будут сопоставимы с уровнем 2019 года, который принят как базисный, при этом не 

предусматриваются инвестиции в инновационное производство и модернизацию сельскохозяй-

ственных организаций, не запланировано открытие организаций по глубокой переработке сель-

скохозяйственного сырья.  

Нейтральный сценарий предусматривает увеличение темпов роста по основным отраслям 

сельского хозяйства, не только сохранение текущих объемом переработки, но и возможный их 

рост, проработку документации по открытию предприятий по глубокой переработке сельскохо-

зяйственного сырья.  
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Таблица 1 – Характеристика сценарных вариантов развития АПК Кемеровской области – Куз-

басса 
Уровень ис-

пользования 

технологий  

Направления развития 

Сценарий I 

«Пессимистический» 

Сценарий II 

«Нейтральный» /  

Инерционный 

Сценарий III 

«Оптимистический» / 

Инновационный 

Производ-

ство сельско-

хозяйствен-

ной продук-

ции 

Сокращение объёмов 

произведенной про-

дукции, снижение 

конкурентоспособно-

сти сельскохозяй-

ственной продукции 

по цене. 

Укрупнение производств 

сельскохозяйственной про-

дукции, повышение конку-

рентоспособности продук-

ции по цене и качеству. 

Развитие крупных сельскохо-

зяйственных организаций, при-

меняющих инновационное про-

изводство, позволяющее повы-

сить качество продукции, созда-

ние подсобных производств в 

рамках «Зеленой экономики». 

Переработка 

сельскохо-

зяйственного 

сырья 

Отсутствие инвести-

ций в производство 

высококачественной 

продукции, отсут-

ствие роста перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

Сохранение существую-

щих объемов переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции/увеличение темпов 

роста, вовлечение инвесто-

ров в модернизацию про-

изводств. 

Производство высококаче-

ственной сельскохозяйственной 

продукции за счет открытия ин-

новационных производств, про-

изводство функциональных 

продуктов питания. 

Глубокая пе-

реработка 

Отсутствие глубокой 

переработки. 

Открытие предприятий по 

глубокой переработке в 

моногородах 1 категории 

/определение направлений 

развития переработки, в 

том числе глубокой, от-

крытие перерабатываю-

щих производств в рамках 

Программы «Территории 

опережающего социально-

экономического развития». 

Открытие предприятий по глу-

бокой переработке сельскохо-

зяйственного сырья для пище-

вой, медицинской и сопутству-

ющих отраслей в муниципаль-

ных образованиях региона. 

 
Оптимистический сценарий развития позволит развиваться АПК промышленного региона 

на инновационной основе, так как предусматривается модернизация сельскохозяйственных ор-

ганизаций, что в свою очередь позволит обеспечить производство высококачественного сельско-

хозяйственного сырья, а это станет основой для развития производств в рамках «Зеленой эконо-

мики». Кроме того, станет возможным вывести на серийное производство функциональные про-

дукты питания и продукцию глубокой переработки.  

Авторами построен прогноз развития АПК промышленного региона на примере Кемеров-

ской области – Кузбасса (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Основные прогнозные параметры развития АПК Кемеровской области - Кузбасса 
 

Показатели   

Сценарий 

I «Пессимисти-

ческий» 

II «Нейтраль-

ный» 

/ Инерционный 

III «Оптимисти-

ческий» 

/ Инновационный 

 2025 г. 2030 г. 2025 г. 2030 г. 2025 г. 2030 г. 

ПРОИЗВОДСТВО 

 уровень увеличение на 

Молоко сырое купного рогатого скота. т. 2019 г. 7% 10% 15% 20% 

Свиньи, тыс. голов 

Крупный рогатый скот, тыс. голов 

Сельскохозяйственная птица, тыс. голов 

Яйцо куриное, млн шт. 

Зерновые и зернобобовые культуры, тыс. т. 

Картофель, тыс. т. 

Овощи, тыс. т. 

ПЕРЕРАБОТКА 
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 уровень увеличение на 

Хлебобулочные изделия объемы 2019 г. 3 % 5 % 7% 10 % 

Мясопродукты 

Молокопродукты 

Кондитерские изделия 

ПРОДУКЦИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ (% от объема производства сельскохозяйственного сы-

рья) 

молочная сыворотка - - 2 3 6 10 

крахмал - -   3 6 

картофельные хлопья - -   3 5 

жидкий белок - - 1 3 6 10 

жидкий желток - - 1 3 6 10 

сухой белок - -  5 5 10 

сухой желток - -  5 5 10 

меланж - -   2 5 

бульоны - -   3 5 

клейковина - -   4 8 

спирт - -   5 10 

концентраты для животных - -  5 10 15 

корма для животных - - 5 7 12 15 

 

При благоприятных условиях внешней и внутренней среды реализация оптимистического 

прогноза развития АПК промышленного региона позволит не только повысить качество и до-

ступность продуктов питания для населения региона, но и повысит показатели эффективности 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Общие показатели АПК при реализации сценарных вариантов развития АПК Кеме-

ровской области – Кузбасса к 2025 году 

Показатели Базовый 

2018 г. 

I «Пессими-

стический» 

II «Нейтральны»/ 

Инерционный 

III «Оптимистиче-

ский»/Инновацион-
ный 

1. Индексы производства продук-

ции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий, % к предыдущему 

году 

 

 

 

98,1 

 

 

 

98,1 

 

 

 

107-110 

 

 

 

120 

2. Вывезено сельскохозяйственных 

продуктов сельскохозяйственными 

организациями за пределы региона 

(включая экспорт): 

- зерно злаковых и бобовые культур  

- молоко и молокопродукты, тыс. т.  

- скот и птица в живом весе, тыс. т. 

 - яйцо пищевое, тыс. шт. 

 

 

 

 

1,5 

7,4 

16,2 

531,5 

 

 

 

 

1,5 

7,4 

16,2 

531,5 

 

 

 

 

2,5 

9,5 

19,8 

675,1 

 

 

 

 

3,8 

12,4 

24,3 

780,2 

3.Уровень рентабельности продан-

ных товаров, работ, услуг в сельском, 

лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве 

и рыбоводстве, % 

 

 

 

8,4 

 

 

 

8,4 

 

 

 

10,3 

 

 

 

14,5 

4.Уровень рентабельности продан-

ных пищевых продуктов, % 

 

2,6 

 

2,6 

 

5 

 

8,5 

Согласованность действий всех субъектов системы продовольственного обеспечения реги-

она, реализация выявленных возможностей может позволить промышленному региону стать ли-

дером по производству продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и повы-

сить конкурентоспособность его АПК. 
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4. Conclusion / Заключение 

Таком образом, можно сделать вывод, что вопрос стратегического развития АПК промыш-

ленного региона должен базироваться на таком  подходе как инновационный. Это обусловлено 

условиями и факторами функционирования АПК промышленного региона. Для реализации ин-

новационного подхода необходима корректировка действующей «Стратегии развития сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области на период до 

2035 года». Разработанные авторами сценарии развития АПК региона предусматривают песси-

мистический, нейтральный/инертный, оптимистический/инновационный варианты. Для каждого 

сценария развития авторами построен прогноз показателей сельскохозяйственного производ-

ства, переработки сельскохозяйственного сырья. Впервые построен прогноз производства про-

дукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья в регионе. При оптимистиче-

ском/инновационном варианте развития АПК Кемеровской области – Кузбасса к 2030 году 

объем производства сельскохозяйственной продукции увеличится на 20%, производство продук-

тов питания на 10%, а в продукцию глубокой переработки будет переработано от 5 % до 15 % 

объемов производства сельскохозяйственного сырья.  

Реализация оптимистического прогноза позволит региону обеспечить увеличение объемов 

вывоза сельскохозяйственных продуктов сельскохозяйственными организациями за пределы ре-

гиона (включая экспорт) и повысить их рентабельность. 
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