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Аннотация 

В статье отмечены мероприятия по стимулированию агропромышленного ком-

плекса региона, приведены данные по количеству средств, выделенных из крае-

вого и федерального бюджетов, направленных на реализацию мероприятий по 

поддержке агропромышленного комплекса. Дана оценка мероприятиям, направ-

ленным на ввод в оборот неиспользуемых земель. Приведены данные о средствах 

направленных на научно -производственную деятельность и кадровое обеспече-

ние отрасли. Кроме того, отмечены мероприятия по стимулированию животно-

водческой и растениеводческой отрасли сельского хозяйства, а также представ-

лены данные по грантовой поддержке предприятий малых форм собственности. 

Особо отмечена поддержка сельскохозяйственным предприятиям, производя-

щим высокомаржинальную экспортоориентированную продукцию. 

Ключевые слова: Сельскохозяйственное производство, стимулирование, госу-

дарственная поддержка, целевая программа, экспортный потенциал, научно – 
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производственная деятельность, кадровое обеспечение, приоритетные направле-

ния. 
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Abstract. 

The article notes measures to stimulate the agro-industrial complex of the region, pro-

vides data on the amount of funds allocated from the regional and federal budgets 

aimed at implementing measures to support the agro-industrial complex. An assess-

ment is given of measures aimed at putting unused lands into circulation. The data on 

funds allocated for research and production activities and staffing of the industry are 

given. In addition, measures were noted to stimulate the livestock and crop production 

sectors of agriculture, as well as data on grant support for small enterprises. Support 

was especially noted for agricultural enterprises producing high-margin export-ori-

ented products. 

Key words: Agricultural production, incentives, government support, targeted pro-

gram, export potential, scientific and production activities, staffing, priority areas. 
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Комплексное научное исследование, посвященное вопросам влияния соци-

ально-экономических процессов в контексте обеспечения населения продоволь-

ствием с позиции институционального направления экономики в изменяющихся 

условиях [2] не представляется возможным без объективной оценки эффектив-

ности государственной экономической и социальной политики на территориях 

аграрно-промышленного типа, а её реализация рассматриваются в связи с огром-

ной важностью для населения, политики, экономики таких территорий, где нет 

ярко выраженной [1].  

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Комплекс-

ное развитие сельских территорий Кузбасса" на 2020-2025 годы" (далее - Гос-

программа) определяет цели, задачи и основные направления развития сель-

ского хозяйства и регулирования агропродовольственного рынка, финансовое 

обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий и пока-

затели их результативности; предусматривает комплексное развитие отраслей 

и сфер деятельности агропромышленного комплекса [3]. 

Средства всех уровней бюджетов, предусмотренные на реализацию меро-

приятий Госпрограммы составили - 389068,7 тыс. рублей (Таблица 1). 

Таблица 1 – Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий Госпро-

граммы Кемеровской области (тыс. рублей) [5] 
Лимит средств на реализацию мероприятий Кассовое исполнение 

областной бюджет 872 062,3 областной бюджет 869 062,2 
федеральный бюджет 790 669,3 федеральный бюджет 777 589,6 
внебюджетные источники 2 026 337,1 внебюджетные источники 2 026 337,1 

 

По подпрограмме «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Кемеровской области» из 

регионального бюджета выплачено государственной поддержки по мероприя-

тию «Возмещение части затрат на восстановление неиспользуемых земель сель-

скохозяйственного назначения» 27 224,7 тыс. рублей, площадь ввода в оборот 

неиспользуемых земель составила 24,8 тыс. га. Что выступает новым этапом 
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формирования организационно-экономического механизма развития земельных 

отношений и инструментам государственного регулирования в сельском хозяй-

стве Кемеровской области – Кузбасса [7]. 

На мероприятие «Обеспечение научно-производственной деятельности и 

подготовки кадров для сельского хозяйства» профинансировано из региональ-

ного бюджета 800 тыс. рублей [4]. 

Средства перечислены за услуги по проведению испытаний сортов сель-

скохозяйственных культур филиалу ФГБУ «Госсорткомиссия» по Кемеровской 

области и за выполнение научно-исследовательская работа «Изучение сортов 

картофеля интенсивного типа для получения максимального урожая в условиях 

лесостепи Кемеровской области- Кузбасса» и «Проведение испытания сортов 

сельскохозяйственных культур в природно-климатических условиях Кемеров-

ской области-Кузбасса». 

По мероприятию «Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования (зерно, 

молоко, поддержка малых форм хозяйствования) выплачено получателям из фе-

дерального бюджета 138 756,2 тыс. рублей, из областного бюджета - 28 419,9 

тыс. рублей. 

На стимулирование объемов производства зерна и молока направлено из 

федерального бюджета - 94 025,7 тыс. рублей, из областного бюджета - 19 258,3 

тыс. рублей. 

По грантовой поддержке двум кооперативам и трем семейным фермам вы-

плачено из федерального бюджета 44 730,5 тыс. рублей, из областного бюджета 

- 9 167,7 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия «Поддержка сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» профинансиро-

вано из федерального бюджета 199 857,3 тыс. рублей, из областного бюджета - 

49 934,6 тыс. рублей [5]. 

В данное мероприятие вошли следующие виды поддержки: 
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1. «Возмещение части затрат на приобретение элитных семян» - профи-

нансировано из федерального бюджета 22 576,9 тыс. рублей, из областного бюд-

жета - 4 624,2 тыс. рублей. 

2. «Поддержка племенного животноводства», из федерального бюджета - 

100 293,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 20 541,9 тыс. рублей. 

3. «Проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повы-

шение плодородия и качества почв - из федерального бюджета выплачено 76 

954,2 тыс. рублей, из областного бюджета - 15 761,7 тыс. рублей. 

4. «Возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства», средства феде-

рального бюджета - 33,3 тыс. рублей, областного бюджета - 6,8 тыс. рублей. 

По мероприятию «Государственная поддержка производства масличных 

культур» в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кузбассе» 

государственная поддержка оказана 39 сельскохозяйственным предприятиям, 

обеспечившим прирост производства рапса и сои. 

По данным Федеральной Таможенной службы на 31.12.2021 объем экс-

порта продукции АПК Кемеровской области - Кузбасса составил 376,5 млн. дол-

ларов США что составляет 133% к установленному целевому показателю и 130% 

к 2020 году. Основная доля экспорта в товарной структуре продукции агропро-

мышленного комплекса приходится на продукцию пищевой и перерабатываю-

щей промышленности 291,3 млн. долл. США, что составляет 79% (кондитерские 

изделия, шоколад, мука) и прочую продукцию 68,7 млн. долл. США - 18,6%) 

(продукты переработки фруктов, овощей, орехов, крепкие спиртные напитки, 

масличные культуры, макароны, яйцо). 

В рамках мероприятия «Поддержка кредитования малых форм хозяйство-

вания» возмещалась часть процентной ставки по кредитам, полученным лич-

ными подсобными хозяйствами до 31.12.2016г., выплачено 95,1 тыс. рублей из 

областного бюджета. 
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В рамках мероприятия «Создание системы поддержки фермеров» регио-

нального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-

ства» государственную поддержку в виде грантов «Агростартап» получили 

шесть крестьянских фермерских хозяйств, субсидии на возмещение части затрат 

перечислены восьми сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 

Объем финансирования составил 28 920,4 тыс. рублей из федерального бюджета 

и 894,4 тыс. рублей из областного бюджета. 

Для развития Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной коопера-

ции, направлено из регионального бюджета 3 052,8 тыс. рублей. Всего в рамках 

регионального проекта выплачено 35 867,6 тыс. рублей из федерального бюд-

жета и 3 947,2 тыс. рублей из областного бюджета. 

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» финанси-

рование осуществлялось только из регионального бюджета. Анализ взаимосвя-

занных проблем, существующих в аграрном секторе региона, выявил факторы, 

тормозящие его развитие: слабо развитая инфраструктура села, миграция жите-

лей в город [4]. На мероприятие «Материальное стимулирование работников и 

организаций агропромышленного комплекса и обслуживающих организаций» 

направлено 1 815,4тыс. рублей. 

В 2021 году направлено средств финансовой поддержки из федерального 

и областного бюджета 311 сельскохозяйственным товаропроизводителям 21 

предприятию пищевой промышленности и 17 потребительским кооперативам 

Таким образом, на основе оценки эффективности стимулирования про-

граммного развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 

Кемеровской области, которая в настоящем исследовании проводилась на ос-

нове методики, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кеме-

ровской области от 21.02.2013 № 58 (в редакции постановления Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 №383) [6], можно сделать вывод 

о том, что эффективность рассмотренных мероприятий по стимулированию за 

2021 год оценивается как высокая, показатель равен 92,3%.  
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