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Аннотация. Статья посвящена развитию сельского хозяйства Смоленской области в условиях 
реализации политики импортозамещения. Рассматривается структура валового регионального про-
дукта (далее ВРП) региона, анализируются основные показатели сельского хозяйства, определяется 
уровень самообеспеченности региона продуктами питания. Наибольший удельный вес в структуре 
ВРП Смоленской области занимает сельское хозяйство. Земельные ресурсы на территории Смолен-
ской области отличаются достаточно высоким плодородием. Посевные площади сельскохозяйствен-
ных культур увеличиваются. Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве Смолен-
ской области невелика. Показатель среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяй-
стве региона имеет устойчивую положительную динамику. Сельскохозяйственные предприятия реги-
она характеризуются крайне низкими показателями обновления техники. Показатель инвестиций в 
основной капитал в сельскохозяйственную отрасль региона существенно снизился в последние годы, 
что обусловлено изменением политической и экономической ситуации. Низкие показатели самообес-
печенности региона наблюдаются по следующим видам продуктов питания: молоко и молочные про-
дукты, овощи и яйцепродукты. Необходимо наращивать объемы производства данных видов продук-
тов питания для того, чтобы реализовать возможность обеспечения потребностей населения реги-
она в данных видах продовольствия. В статье утверждается, что Смоленской область обладает зна-
чительным потенциалом для ведения эффективного и высокорентабельного сельскохозяйственного 
производства и при оптимальном уровне государственной поддержки импортозамещение станет 
стимулом для развития и защиты собственного агропроизводства в регионе. 

 
Abstract. The article is devoted to the development of agriculture in Smolensk region in terms of imple-

menting policy of import substitution. Describes the structure of the gross regional product (hereinafter-GRP) of 
the region, analyzes the main indicators of agriculture, determined by the level of self-sufficiency of the region 
with food. The largest share in the gross regional product of the Smolensk region is agriculture. Land resources 
on the territory of the Smolensk region have relatively high fertility. Sown area of crops increased. Average num-
ber of employees in agriculture of Smolensk region is small. The average monthly nominal wage in agriculture in 
the region has a strong positive trend. Agricultural enterprises of the region are characterized by a very low rate of 
equipment replacement. The index of investment in fixed capital in the agricultural sector of the region has de-
clined substantially in recent years, caused by a change in the political and economic situation. Low self-
sufficiency ratios in the region are observed on the following types of foods: milk and dairy products, vegetables, 
and egg products. It is necessary to increase the volume of production of these types of foods in order to accom-
modate the needs of the region's population in these types of food. The article argues that the Smolensk region 
has a considerable potential for effective and profitable agricultural production and the optimal level of state sup-
port of import substitution will be a stimulus for the development and protection of agricultural production in the 
region. 
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В настоящее время импортозамещение 

продукции сельского хозяйства является важ-
нейшей задачей политики России, как в масшта-
бах всей страны, так и на уровне отдельных ре-
гионов. 

Импортозамещение - это, согласно рас-
пространенной трактовке, процесс на уровне 
национальной экономики, при котором обеспе-
чивается выпуск необходимых внутреннему по-
требителю товаров силами производителей, 
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водственных мощностей, то есть в инвестиции в 
основной капитал. 

В-третьих, торговля, а фактически обес-
печение всех республик Союза необходимым 
сырьем. В единый центр поступала информация 
об излишках и дефиците сырья по регионам. 
Кооперация продавала другому потребкоопера-
тиву сырье, доставка осуществлялась через 
единую систему транспортных перевозок. Она 
также выступала фактически единственным роз-
ничным продавцом в сельской местности. 

В-четвертых, это оказание широкого спек-
тра услуг – образовательные (институты коопе-
рации), услуги бытового характера в сельской 
местности, предоставление на договорной осно-
ве комбикорма, техники и других материально-
технических ресурсов. 

В последние годы Союза потребкоопера-
ция обслуживала 40 % населения страны. Она 
заготавливала около половины картофеля, осу-
ществляла треть закупок овощей, производила 
более трети выпечки хлеба. Выступала круп-
нейшим налогоплательщиком в стране. Таким 
образом, система потребительских кооперативов 
решала сразу несколько сверхзадач: обеспечи-
вала продовольственную безопасность, разви-
тие села и поддержание уровня жизни сельских 
граждан. Она охватывала все звенья цепи: от 
обеспечения уверенности сельхозпроизводителя 
до закупки сырья и его перераспределения по 
стране. 

В 90-ые годы система была парализова-
на: на село пришли частные скупщики, которые 
не смогли гарантировать ежегодную закупку. 
Гиперинфляция обесценила оборотные средства 
потребительской кооперации, покупательная 
способность населения упала, в результате мно-
гие кооперативы стали убыточными. Ориентация 
экономики на сырьевую составляющую уже в 
2000-ые годы, разрушение производственных 
мощностей привели к росту импорта, от этого 
система потребительской кооперации, которая и 
без того пребывала в кризисе, оказалась практи-
чески никому не нужной. Однако наличие круп-
ных активов, которыми располагала потребко-
операция со времен СССР, привело к перерас-
пределению ресурсов, в итоге во главе потреб-
кооперации стал человек системы. Центросоюз 
превратился в организацию, далекую от област-
ных потребсоюзов, а показатели его деятельно-
сти пошли вниз. 

Сейчас представительства потребкоопе-
рации действуют по всей стране, но масштаб и 
эффективность их деятельности не сравним с 
советским временем. На всем постсоветском 
пространстве эту систему удалось сохранить 
только в Белоруссии, которая не только само-
обеспечивает себя сельхозсырьем и продоволь-
ствием, но и активно экспортирует его. 

Для России восстановление успешного 
опыта стало бы самым эффективным и наиме-
нее затратным способом проведения масштаб-
ной кампании по импортозамещению. Ниже при-

ведены первоочередные меры стимулирования 
развития сельского хозяйства через восстанов-
ление системы потребительской кооперации. 

1. Необходимо финансирование потреб-
кооперации из бюджета, привлечение частных 
инвесторов (пайщиков), предоставление льгот-
ных кредитов (в советское время кредиты по-
требкооперации выдавались под 1%). Получен-
ные средства будут направлены в фонд оборот-
ных средств для закупки сырья у населения. Че-
рез три года постоянной работы население уве-
личит объемы производства при условии допол-
нительных мер в виде льготных кредитов на за-
купку сельхозтехники, облегченных процедур 
продажи земли. 

2. Должна быть отлажена система сбора 
информации о нуждах и объемах производства 
по регионам. 

3. Должна быть хорошо отработанная ло-
гистика для оптимизации потоков. Необходима 
координация с РЖД , возможно субсидирование 
транспортных перевозок, как это было до 91 го-
да, когда государство около трети транспортных 
расходов на доставку сырья и материалов по 
линии потребкооперации брало на себя. 

4. Стимулирование производства потреб-
кооперативами через введение льготного нало-
гообложения в сравнении с предприятиями, про-
изводящими продукцию из импортного сырья, 
региональных представительств иностранных 
компаний. 

5. Ужесточение стандартов ГОСТ к пище-
вой промышленности, введение обязательной 
маркировки содержит/не содержит ГМО для всех 
продуктов питания, введение запрета для коопе-
ративов закупать ГМО продукты и производить 
ГМО содержащие товары. 

6. Разработка дорожной карты закупок 
сельхозпродукции у постсоветских республик. 
Это позволит решить сразу несколько задач. Во-
первых, россиянам не придется потреблять низ-
кокачественную китайскую продукцию. Во-
вторых, снизятся цены на импортные товары, 
которые не производятся в России, за счет оп-
тимизации транспортных маршрутов. В-третьих, 
геополитическое укрепление страны на постсо-
ветском пространстве, альтернатива проникно-
вению китайского капитала в регион. 

Однако маловероятно, что в сложившейся 
экономической модели возможно подобное пе-
реустройство. Для него нужна сильная воля, го-
товность не сберегать, а инвестировать, высокий 
профессионализм управленцев. Вероятный сце-
нарий – это отмена эмбарго, продолжение ори-
ентации на импорт (теперь уже преимуществен-
но китайский), выполнение соглашений ВТО 
(большинство пошлин снизится к 2017 году), го-
товность поддерживать российского сельхозпро-
изводителя только на словах, корректировка 
статистической отчетности Росстатом и несколь-
ко показательных мероприятий в этой сфере к 
предвыборному 2018 году. 
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Агропромышленный комплекс Смолен-
ской области и его базовая отрасль – сельское 
хозяйство – являются ведущими системообра-
зующими сферами экономики региона, форми-
рующими агропродовольственный рынок, продо-
вольственную и экономическую безопасность, 
трудовой и поселенческий потенциал сельских 
территорий. 

В валовом региональном продукте доля 
сельского хозяйства составляет 6,4%. В 2015 
году в хозяйствах всех категорий произведено 
валовой продукции сельского хозяйства на сум-
му 24,3 млрд. рублей в фактических ценах, что в 

сопоставимой оценке к уровню 2014 года со-
ставляет 96,6%. Из общего объема производи-
мой в области продукции сельского хозяйства на 
долю сельскохозяйственных организаций прихо-
дится 49,9%, хозяйств населения 43,5%, кре-
стьянских хозяйств 6,6%. В структуре валового 
производства продукции сельского хозяйства 
области на долю отрасли животноводства при-
ходится 52,8%, отрасли растениеводства – 
47,2%. В 2016 году всеми категориями хозяйств 
было произведено сельскохозяйственной про-
дукции в объеме 23926,25 млн. рублей или 93% 
к уровню 2015 года (рисунок 2). 

 

 
 
Рис. 2. Производство продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств (Вариант 1) 
 

Таблица 1 
Прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, тыс.тонн 

 

Наименование 
2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

% к 
2015 году 

2017 год 
прогноз 

(вариант1) 

% к 
2016году 

Зерно (в весе после 
доработки) 

238,1 235 98,7 240 102,1 

Картофель 254,8 190 74,6 191 100,5 
Овощи 72,5 50,0 68,9 54,0 108,0 
Льноволокно 3,8 4,5 118,4 4,6 102,2 
Рапс 7,1 10,0 140,8 10,5 105 

Мяса скота и птицы в 
живом весе 

66,1 66,5 100,6 66,5 100 

Молоко 218,1 212 97,2 212 100 
Яйца, млн. штук 196,8 155 78,8 155 100 

 

Отрасль растениеводства преимуще-
ственно имеет кормовую направленность и 
формирует кормовую базу для развития отрасли 
животноводства. В растениеводстве снижение 
темпов оценивается в 2016 году в размере 
85,2% против уровня 2015 года.  

Валовой сбор зерна в 2016 году в весе 
после доработки оценивается в размере 235 
тыс. тонн или на 1,3% ниже уровня предыдущего 

года, в результате сложившихся неблагоприят-
ных агрометеорологическими условий на терри-
тории области в период уборки зерновых. 

Производство картофеля в 2016 году сни-
зилось, по оценке, на 25,4% к 2015 году, в ре-
зультате сокращения посевных площадей и сни-
жения урожайности. В 2016 году ожидается сни-
жение объемов производства овощей к уровню 
2015 года, сокращение производства связано с 
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сокращения посевных площадей. Ожидается 
рост производства льноволокна к уровню 2015 
года в результате роста урожайности и посевных 
площадей. Производство рапса возрастет за 
счет увеличения посевных площадей. 

Производство продукции животно-
водства оценивается в 2016 году со снижением 
против уровня 2015 года на 0,3%.  

Производство скота и птицы на убой в жи-
вом весе возрастает в 2016 году на 0,6% относи-
тельно 2015 года в результате роста объемов 
производства в сельскохозяйственных организа-
циях, в том числе за счет реализации инвести-
ционного проекта по развитию мясного ското-
водства ООО «Брянская мясная компания».  

Снижение валового производства молока 
во всех категориях хозяйств обусловлено со-
кращением поголовья коров в хозяйствах насе-
ления, ведущих личное подсобное хозяйство. В 
2016 году снизилось производство яиц в резуль-
тате ликвидации «ЗАО «Птицефабрика «Пригор-
ское». 

Прогноз развития сельского хозяйства в 
2016-2019 годах разработан с учетом решения 
задач, поставленных в областной государствен-
ной программе «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Смолен-
ской области» на 2014-2020 годы.  

В 2017 году государственная поддержка 
АПК Смоленской области будет осуществляться 
в рамках 3 подпрограмм областной государ-
ственной программы. Мероприятия подпрограмм 
направлены на создание общих условий функ-
ционирования и развития сельского хозяйства 
Смоленской области, устойчивое развитие сель-
ских территорий, поддержку малых форм хозяй-
ствования.  

Развитие будет осуществляться в относи-
тельно благоприятных условиях, что позволит в 
большей степени использовать имеющийся по-
тенциал, в том числе в рамках развития дей-
ствующего производства и реализации инвести-
ционных проектов в отрасли, а также повышение 
эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию областной 
государственной программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Смоленской области» на 2014-2020 годы .  

Индекс  производства  сельхозпродукции  
по  данному  сценарию  составит: 2017 год – 
102,8%, 2018 год – 101,5%, 2019 год – 101,5%. 
Среднегодовой темп роста производства про-
дукции сельского хозяйства в 2017-2019гг. ожи-
дается на уровне 101,9% (рисунок 3).  

 

 
 
Рис. 3. Производство продукции сельского хозяйства 
 

Государственная поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей преимуще-
ственно оказывается путем предоставления суб-
сидий на компенсацию части фактически произ-
веденных затрат, в том числе на:  

- оказание несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства (погектарно); 

- литр (килограмм) товарного молока при 
условии реализации не ниже первого сорта; 

- поддержку семеноводства и племенного 
животноводства;  
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- возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным и краткосрочным 
кредитам;  

- возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объек-
тов агропромышленного комплекса;  

- поддержку малых форм хозяйствования 
в сельской местности (в виде предоставления 
грантов, возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам, также на возмещения 
части затрат по переводу на альтернативные 
свиноводству направления животноводства (ско-
товодство, овцеводство, козоводство));  

- развитие производства приоритетных 
видов сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, в том числе за счет укрепления мате-
риально - технической базы, в рамках реализа-
ции ведомственных целевых программ.  

Таким образом, государственная под-
держка агропромышленного комплекса преду-
сматривает комплексное развитие всех отрас-
лей. Одновременно выделяются следующие 
приоритеты:  

- в сфере производства – развитие и сти-
мулирование роста производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции и произ-
водства пищевых продуктов, в том числе:  

- развитие скотоводства (производство 
молока и мяса) как системообразующей подот-
расли, использующей конкурентные преимуще-
ства Смоленской области (в первую очередь, 
наличие значительных площадей сельскохозяй-
ственных угодий);  

- развитие зернового подкомплекса (вклю-
чающего в себя селекцию и семеноводство, 
размещение и технологию производства) как 
обеспечивающего устойчивость в целом регио-
нального агропромышленного комплекса;  

- развитие традиционной для региона от-
расли льноводства, в том числе за счет создания 
замкнутого цикла производства продукции от-
расли льноводства на основе образованного 
льняного кластера;  

- развитие перерабатывающей промыш-
ленности;  

- развитие малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации;  

- в социальной сфере – устойчивое разви-
тие сельских территорий в качестве непременно-
го условия сохранения трудовых ресурсов и по-
вышение качества жизни сельского населения;  

- в экономической сфере – повышение 
доходности сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и обеспечение роста заработной пла-
ты работников, занятых в сельском хозяйстве;  

- в научной и кадровой сферах – обеспе-
чение формирования инновационного агропро-
мышленного комплекса.  

В сфере агропромышленного комплекса 
реализуются и планируются к реализации сле-
дующие инвестиционные проекты: 

- ЗАО «Золотая нива» планирует расши-
рение действующей молочной фермы с 2 000 до 
4 250 голов за счет строительства новых произ-
водственных мощностей и дозакупки фуражного 
стада; 

- ООО «Брянская мясная компания» реа-
лизует инвестиционный проект по строительству 
8 животноводческих комплексов (мега-ферм) по 
содержанию 17,7 тыс. голов крупного рогатого 
скота мясного направления. В настоящее время 
уже завезено более 9 тыс. голов крупного рога-
того скота. 

- ЗАО «Агропромышленная фирма «Наша 
житница» Гагаринского района планирует начать 
строительство молочно-товарного комплекса на 
1 200 голов коров и строительство площадки по 
откорму на 1 800 голов крупного рогатого скота, 
а также планирует создание селекционно-
семеноводческого центра мощностью 5 тыс. 
тонн семян и модернизация зерносушильного 
комплекса на 22 тыс. тонн зерна; 

- ООО «Грейнлюкс» Рославльского райо-
на, производственная мощность которого со-
ставляет 50 тыс. тонн переработки в год семян 
рапса, что является для хозяйств гарантией сбы-
та и увеличения производства этой культуры. 
Работа по увеличению производства семян рап-
са продолжается, к 2019 году его посевы пред-
полагается увеличить в два раза;  

- ООО «Красная горка» Кардымовского 
района реализует инвестиционный проект «Со-
здание племенного хозяйства по выращиванию и 
разведению коз альпийской породы, строитель-
ство фермы на 1 000 дойных коз со шлейфом и 
цеха переработки козьего молока мощностью 3 
000 литров в сутки». 
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