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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  продовольственного  обес
печения российских регионов сохраняет свою актуальность на протяжении 
нескольких десятилетий. Экономический кризис, нарушение сложившихся 
связей  по обмену продовольствием  и  поставкам  комбикормов  для интен
сивных  отраслей  животноводства  обострили  проблему  и  в  масштабах 
страны, и на региональном уровне. Именно поэтому в 2005 году развитие 
агропромышленного комплекса вновь становиться одним из приоритетных 
направлений социальноэкономического  развития России, а концепция ус
тойчивого  развития  сельской  местности  РФ  является  важнейшей  состав
ляющей  государственной  стратегии,  отраженной  в  «Основных  направле
ниях  агропродовольственной  политики  Правительства  Российской  Феде
рации на 20012010 гг.». 

В условиях формирования многоукладной экономики АПК Кузбасса 
сохраняет свое  назначение как главный источник продовольствия  для на
селения. Поиском  путей  преодоления  аграрного  кризиса  и  решения  про
блемы  продовольственного  обеспечения  сибирских регионов  на  примере 
Кемеровской области посвящено данное диссертационное исследование. 

Объект  исследования:  территориальные  системы  агропромышлен
ного производства Кемеровской области   одного из наиболее развитых в 
хозяйственном отношении регионов юга Сибири. 

Предмет исследования: территориальная дифференциация сельско
го  хозяйства  Кемеровской  области    центрального  звена  регионального 
АПК. 

Цель  исследования.  Экономикогеографический  анализ  современ
ного  состояния  и  тенденций  развития  регионального  АПК  Кемеровской 
области  в условиях перехода  к рыночной  экономике и проведения аграр
ной  реформы,  как  средства  в  решении  проблемы  продовольственного 
обеспечения населения. 

Для  реализации  данной  цели  были  поставлены  и  последовательно 
решались следующие задачи: 

1.  Обосновать  территориальные  границы  Южносибирской  агропро
мышленной зоны. 

2.  На  основе  системноструктурного  подхода  дать  опенку  агрогеогра
фических  и  социальноэкономических  факторов  территориальной 
дифференциации сельского хозяйства Кемеровской области. 

3.  Оценить возможности локальных АПК  в решении проблемы продо
вольственного обеспечения  населения Кемеровской области. 

4.  Выделить  проблемы  переходного  периода  и  тенденции  развития 
АПК Кемеровской  области для цепей перспективного  планирования 
агропроизводства других регионов юга Сибири. 
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Исследование  территориальной  организации  АПК  юга  Сибири  на 
примере  Кемеровской  области  предполагает  выделение  трех  территори
альных уровней: 

• Макроуровень   основная земледельческая территория юга Сибири 
в границах Южносибирской агропромышленной зовы с учетом аг
рогеографаческих особенностей заселения и хозяйственного освое
ния региона. 

• Мезоуровень — исследование особенностей функционально  отрас
левой и территориальной структуры АПК Кемеровской области. 

• Локальный  уровень    исследование  проблем территориальной  ор
ганизации продовольственных подкомплексов и их возможностей в 
обеспечении  внутренних  потребностей  Кемеровской  области  ос
новными видами продовольствия. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования состав
ляют  научные  разработки  в  области  аграрного  природопользования,  гео
графии сельского хозяйства и агропромышленного  комплексообразоватш, 
изложенные в трудах Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского, Ю.Г. Саушхи
на,  АН.  Ракнтникова,  В.Г.  Крючкова,  AM.  Носонова,  А А  Минца,  ВА. 
Пуляркина, КВ.Зворыюша, Т.Г. РуновоЙ, ГА. Приваловской, А Н  Кашта
нова, Д.И. Шашко, О Х  Замкова, ВЛ.Шоцкого, HJO. Левицкого, Т.Г. Не
федовой,  ГЛ  Сдасюк,  Б.И.  Кочурова,  Ю.Г.  Иванова,  ВМ.  Ишмуратова, 
КМ.  Мисевича, КЛ.  Космачева.  Историкогеографические  аспекты  сель
скохозяйственного развития отображены  в опытах  сельскохозяйственного 
районирования XX века А.В. Чаянова  и  АН. Челинцева и др. Проблемам 
устойчивого развития и аграрного природопользования в регионах Сибири 
посвящены работы Б А  КраснояровоЙ, Ю.И. Винокурова. 

Методы исследования.  В исследовании АПК на ряду с традицион
ными  методами  экономикогеографического  анализа  (историко
географическим,  картографическим,  сравнительногеографическим  и  рай
онирования)  были  использованы  статистические  методы  обработки  пер
вичной  информации, методы  математихокартографическог©  моделирова
ния,  экономической  оценки  природных  ресурсов,  балансовый.  Картогра
фирование  АПК  выполнено  программными  средствами:  Coral  DRAW, 
PhotoShop. 

Информационная  база  исследования  представлена  современной 
научной  литературой  по  проблемам  агропромышленного  комплексообра
зования, географии сельского хозяйства, проблемам устойчивого  развития 
сельскохозяйственных  территорий  и  использования  земель  в  период  ры
ночных  преобразований,  формирования  экологоориентнрованных  систем 
земледелия  и  управления  землепользованием.  Для  выполнения  работы 
привлекались разнообразные статистические, картографические,  архивные 
материалы Министерства земледелия и государственных имуществ по ор
ганизации переселенческого дела в Сибири начала — середины XIX века. В 
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основу работы положены статистические материалы Федеральной  службы 
государственной статистики по Кемеровской области, землеустроительных 
органов, а также материалы  по экономической  оценке  земель  Государст
венного  института  земельных  ресурсов  (ГИЗР). Результаты  собственных 
расчетов были использованы при составлении авторских карт. 

Научная  новизна  исследования.  В  целях  развития  агропромыш
ленного  производства  обоснованы  границы  н  впервые  введено  понятие 
Южносибирская  агропромышленная зона (АПЗ). Для выделения  северной 
границы Южносибирской агропромышленной зоны нами предложен пока
затель тенлообеспеченности  территории, равный  1400е   1600°С, который 
соответствует северной границе устойчивого земледелия. 

Проведенный  ретроспективный  анализ  хозяйственного  освоения  и 
заселения  юга  Сибири  выявил,  что  уже  в  начале  XIX  века  фактически 
формируется региональный АПК юга Сибири с присущим ему сельскохо
зяйственным производством, переработкой сельскохозяйственной  продук
ции и системой ярмарок, которые играли важную роль в развитии торгово
го предпринимательства  и формировании товарообмена  на региональном, 
общероссийском и международном уровне. 

  Разработаны  модели карт продовольственных  подкомплексов Кеме
ровской  области,  позволившие  выделить два  агрогеографическнх  района, 
различающихся по степени обеспеченности населения Кемеровской облас
ти основными видами продовольствия за счет собственного производства. 
А применение балансового метода позволяет прогнозировать объемы заво
зимого продовольствия на Кузбасский рынок. 

Определены черты сходства и различия АПК Кемеровской области с 
регионами Южносибирской  агропромышленной  зоны и  выявлено соотно
шение агрогеографическнх и социальноэкономических  факторов террито
риальной  дифференциации  сельского  хозяйства  и  агропромышленного 
производства Кемеровской области. 

На примере Кемеровской  области  предложена  модель Южносибир
ского АПК, перспективная для перехода к устойчивому развитию региона, 
заключающаяся  в развитии оптимальных пропорций  всех форм собствен
ности,  в  усилении  интенсификации  агропроизводства  за  счет  создания 
крупных  специализированных  сельскохозяйственных  предприятий  и  ра
ционального природопользования. 

Практическая  значимость  исследования.  Важнейшие  результаты 
исследования предложены в качестве основы для оптимизации территори
альной организации агропромышленного  производства в Кемеровской об
ласти. Методологические  положения  исследования  могут  быть  использо
ваны для совершенствования научных основ внутриобластного территори
ального планирования, экономикогеографического изучения АПК краев и 
областей юга Сибири, для реализации регионального компонента  образо
вания  при  разработке  учебнометодических  пособий  для  вузов, профиль
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ных  образовательных  учреждений,  учителей.  Материалы  исследования 
можно использовать в формировании экологически ориентированного  по
ведения потребителя. Авторская карта «Сельское хозяйство и лесные про
мыслы» вошла в комплексный географический атлас Кемеровской области 
и  может  быть  использована  как  учебная  карта  в  школьном  и  вузовском 
курсе  экономической  географии.  Карта  '«Агропромышленный  комплекс 
Кемеровской  области»  вошла  в  информационносправочный  атлас  Кеме
ровской области и может быть использована в учебных целях и для работы 
руководством администрации сельских районов и области. 

Апробация  работы.  По  теме  исследования  опубликованы  десять 
статей и две авторские карты «Сельское хозяйство я лесные промыслы» и 
«Агропромышленный  комплекс Кемеровской области»  в учебном  и учеб
носправочном  атласах  Кемеровской  области.  Основные результаты  дис
сертационного исследования докладывались на научнопрактических  кон
ференциях и аспирантских  семинарах (Москва,  1982, 19871989,  1995), на 
региональной конференции экономгеографов Сибири и Дальнего  Востока 
(Новосибирск,  1982)  на  конференциях  по  итогам  научноисследова
тельской работы преподавателей КузГПА (Новокузнецк,  1996,2000,2004), 
на  Всероссийской  конференции  (Пенза,  1998),  на  межвузовской  научно
практической конференции (Новокузнецк,  1999), на региональной научно* 
практической  конференции  «Организация  и  введение  предпрофнльной 
подготовки  и  профильного  обучения: опыт реализации, проблемы  и  пер
спективы» (Новокузнецк, 2005). 

По материалам исследования был разработан элективный курс «АПК 
Кемеровской  области»  для  учащихся  старших  классов  образовательных 
учреждений г. Новокузнецка, работающих ио программе  предпрофильной 
подготовки. На  базе элективного курса была организована  НИР с учащи
мися  911х классов  по  проблемам  сельского  хозяйства и  АПК  Кузбасса 
(20002005 гг.),  а также  НИР  со студентами  старших  курсов  географиче
ского  факультета  КузГПА.  Материалы  исследования  были  использованы 
при разработке программы и методического пособия к курсу  «АПК Кеме
ровской области» для студентов географов 5 курса очной и заочной форм 
обучения.  Авторские  карты  «Сельское  хозяйство  и  лесные  промыслы»  и 
«Агропромышленный комплекс Кемеровской области», опубликованные в 
учебном и учебносправочном  атласах Кемеровской области, используют
ся при изучении в школьном и вузовском курсе экономической  географии 
и краеведения. 

Структур*  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  3 
глав,  заключения,  библиографического  списка,  приложений.  Библиогра
фический  список включает  109 литературных,  картографических  и  стати
стических  источников.  Основное  содержание  работы  изложено  на  197 
страницах  машинописного  текста,  иллюстрированного  9 рисунками  и  20 
таблицами,      • ' 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

1.  Южносибнрская  агропромышленная  зова    результат  дли
тельного  процесса  хозяйственного  развития  территория  с  учетом со
вокупности  агрогеографяческнх  и социальноэкономических  условий 
региона. 

В  основе  выделения  Южносибирской  агропромышленной  зоны  
специализация территории на производстве определенных видов сельско
хозяйственной продукция н потребительских товаров продовольственного 
н  непродовольственного  назначения  из  сельскохозяйственного  сырья.  В 
экономикогеографическом  отношения    это  южная  часть  Западно
Сибирского  и  ВосточноСибирского  экономических  районов  в  пределах 
южнотаежнолесной,  лесостепной  и  степной  прнродносельскохозяйст
венных зон России. Северной границей Южносибирской агропромышлен
ной  зоны  (АПЗ)  является  изолиния  теплообеспеченностн,  равная  1400
1600*С за  вегетационный  период,  что  соответствует  границе гарантиро
ванного устойчивого)  земледелия. По  совокупности  агрогеогрвфичесвих 
условий,  особенностей  заселения  и  хозяйственного  освоения  в  пределах 
Южносибирской  агропромышленной  зоны  нами  выделено  две  подзоны 
(сектора)   западный и восточный, 

Южносибнрская  агропромышленная  зова  занимает территорию 3,5. 
млн. км

3
, что составляет 55 % территорин Сибири и почти 21 % террито

рии Российской Федерацнн. здесь проживает немногим более 90 % насе
ления Сибири и 16 % населения России. 

Исторически сложившаяся с учетом агроклиматического потенциала 
специализация яа выращивании зерна, разведении крупного рогатого скота 
молочномясного  и  мясомолочного  направления,  а в  горных районах  
овец, эта зона приобрела важное значение в обеспечении продовольствием 
не только южных старообжитых регионов  Сибири, но и районов нового 
хозяйственного освоения к северу и на восток от нее. Южносибирская аг
ропромышленная зона представляет собой территориальное сочетание зо
нальных и  азональных  типов  сельского  хозяйства  и  перерабатывающих 
производств,  формирующихся  в пределах южвотаежнолесиой, лесостеп
ной и степной природных сельскохозяйственных зон. 

Благоприятное  сочетание  агрогеографвческих условий  стало толч
ком для заселения и хозяйственного освоения юга Сибири в конце XVI — 
начале ХУЛ века. .Особенностью заселения Сибири было то, что первые 
города  возникали в зове северной тайги   районах богатых пушниной. Но 
к началу XVII века население смещается в полосу южной тайги и лесосте
пи, что сопровождалось созданием крепостей   острогов н появлением во
круг них в по долинам рек ядер земледелия. Русское земледелие распро
странилось на юге  Сибири в короткие сроки. Первые опыты земледелия 
осуществлялись под руководством воевод, а первыми аграриями были ка
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заки. Пашенное земледелие получило развитие к концу XVII века. Основ
ными культурами были зерновые: пшеница, ячмень, овес, гречиха, а также 
масличная конопля, репа и плодовые деревья (яблони). Обладая огромной 
территорией,  Сибирь  к  концу  ХГХ века в  значительной  мере  исчерпала 
наиболее благоприятные для заселения и пенные в хозяйственном отноше
нии  южные районы вдоль Транссибирской магистрали. 

В настоящее время на долю Южносибирской агропромышленной зо
ны приходится  18 % общероссийского производства молока,  19,4 % мяса, 
17,7 % яиц, 20,1  % зерна, 20,6 % картофеля. Крупнейшими производите
лями сельскохозяйственной продукции являются Алтайский кран, Омская, 
Новосибирская области. В общероссийском производстве основных видов 
продовольственных  товаров  на  долю  Южносибирской  АГО  приходится 
20,1 % молока и молочных продуктов,  14,7 % мяса и мясопродуктов,  12,8 
% животного масла,  13,6 % хлебопродуктов. Расчеты душевого потребле
ния основных видов продовольствия в границах Южносибирской АПЗ по
казали, что по сравнению с  1990 годам выросло потребление хлеба, карто
феля, овощей, бахчевых и растительного масла. Потребление населением 
хлеба,  хлебобулочных  изделий  и  картофеля  превышает  рекомендуемую 
норму, тогда как потребности в продуктах питания животного происхож
дения удовлетворяются на 6070 %. Это вызывает необходимость импорта 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья на сумму 380 млн. долла
ров в год, что является дестабилизирующим фактором устойчивого разви
тия территории. 

'  '•  2.  Являясь  частью  Южноснбнрской  агропромышленной  зоны, 
Кемеровская  область  обладает  благоприятным  агрогеографнческнм 
потенциалом. В пределах северной  части области  агроклиматические 
условия  играют  определяющую  роль  и  способствуют  формированию 
здесь зонального АПК* характерного для основной части земледельче
скн освоенной  территории  юга Снбнри. АПК лесостепных  н  степных 
районов  Кузнецкой  котловины  формируется  под  влиянием,  преиму
щественно,  социальноэкономических  факторов.  И  как  следствие 
здесь  преобладает  азональный  тип  сельского  хозяйства  н  АПК  ло
кального  типа,  характерные  для  промышлеино  развитых  регионов 
восточного сектора зоны. 

Кемеровская область, располагаясь на стыке восточного и западного 
сектора Южносибирской  агропромышленной  зоны, наделена  агрогеогра
фическими признаками, как юга Западной Сибири, так и юга Восточной 
Сибири. Наиболее  благоприятными  по  совокупности  агроклиматических 
показателей на территории области являются северная лесостепь, западная 
лесостепь н остепненное ядро Кузнецкой котловины. Эти районы сбалан
сированы по тепло и влагообеспеченности и почвенному плодородию. В 
почвенном  покрове  сельскохозяйственных  угодий  области  преобладают 
наиболее плодородные черноземные почвы (23,7  %). 80,3% черноземных 
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почв, используемых  в  сельском  хозяйстве; заняты  под пашней.  37,6  % 
сельхозугодий размещены на дерновоподзолистых почвах н используются 
в основном под сенокосы и  пастбища. Данные бонитировки почв свиде
тельствуют об их высоком естественном плодородии. Благоприятное соче
тание  агрогеографическнх  условий лежит  в  основе формирования  двух 
природносельскохозяйственных зон Кемеровской области: северной лесо
степной н западной лесостепной с остепвеняым ядром Кузнецкой котло
вины. Однако на более поздних этапах хозяйственного развития на агро
промышленное производство в границах Кузнецкой котловины значитель
ное влияние стали оказывать социальноэкономические факторы. 

Проведенная оценка пряродноресурсного потенциала Кемеровской 
области позволяет говорить о благоприятных агрогестрафнческих услови
ях формирования н развития АПК. Достаточное увлажнение на большей 
части территории,  значительный  вегетационный  период  при продолжи
тельном  солнечном  сиянии,  разнообразие  почв  способствуют  ведению 
многоотраслевого  сельского хозяйства  по выращиванию  зерновых куль
тур, овощей, картофеля, развитию животноводства, пчеловодства и садо
водства. 

3. Процесс формирования отраслевой и территориальной струк
туры  АПК  Кемеровской  области  обнаруживает  четкую  периодич
ность, отражающую основные этапы заселенна и хозяйственного раз
вития  юга Сибири. 

На начальных этапах атропроизводство юга Сибири формировалось 
на территория крепостей южной оборонительной линии и носило обслу
живающий характер, обеспечивая потребности в основных продуктах пи
тания казачьих отрядов. С волной переселенцев из центральных и север
ных губерний России сельское хозяйство начинает развиваться как товар
ное производство в районах с наиболее благоприятными агрогеографиче
скими условиями. Строительство Транссибирской магистрали в конце ХГХ 
века усилило товарность сельскохозяйственного производства юга Сиби
ри. Однако индустриализация советского периода вновь превратила сель
ское хозяйство отдельных регионов Сибири (в том числе Кемеровской об
ласти), по определению Б.И. Ищмуратова, в «инфраструктурную» отрасль. 
Ретроспективный анализ заселения и хозяйственного освоения юга Сибири 
свидетельствует о том, что уже в первой половине ХГХ века здесь форми
руется агропромышленный комплекс с присущим ему сырьевым, перера
батывающим и инфраструктурным звеном по подготовке кадров для мас
лобойного производства и сыроварения. Отсутствие собственного произ
водства сельскохозяйственных орудий и  оборудования для  переработки 
сельскохозяйственного сырья компенсировались поставками этой техники 
через систему Сибирских  ярмарок  в Барнауле, Бийске, Омске, Кургане, 
Тюмени. 
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На территории современного Кузбасса еще до революции  сложился 
комплекс отраслей по производству сельскохозяйственной продукции н ее 
переработке.  В  пределах  двух  природщьсеяьскохозяйственных  зон   се
верной лесостепной и лесостепи Кузнецкой котловины выделялись б типов 
сельскохозяйственных районов по сочетанию  отраслей растениеводства  и 
животноводства.  В  пределах  северной  лесостепи  в  зоне  прилегания  к 
Транссибирской магистрали получило развитие зерновое хозяйство по вы
ращиванию  яровой  пшеницы,  овса,  ячменя,  озимой  ржи  и  овцеводство. 
Крайние  северные  частя  северной лесостепи  специализировались  на  вы
ращивании озимых и яровых зерновых культур, скотоводстве и овцеводст
ве. Остепненное ядро Кузнецкой котловины   это район возделывания яро
вой пшеницы, овса, ячменя и разведения овец. Район, окаймляющий ядро 
Кузнецкой котловины специализировался на выращивании яровой пшени
цы, овса, ячменя и скотоводстве. В южной части Кузнецкой котловины  и 
на севере современного Юргинского района выращивали яровую пшеницу, 
ячмень,  овес,  озимую  рожь  и  крупный  рогатый  скот.  Горные  районы 
(предгорья Кузнецкого Алатау,  Горной Шорни и  Салаира)    это районы 
очагового земледелия, охотничьих промыслов, пчеловодства. Таким обра
зом, в структуре посевным площадей в пределах Кузнецкой котловины до 
революции преобладали посевы яровых культур (9976 %Х тогда как в се
верной лесостепи довольно  высока  была доля  озимых  зерновых  культур 
(3565 %). В отраслевой структуре животноводства на долю крупного ро
гатого скота приходилось 36 % поголовья, коневодства   36,9 %, на пого
ловье овец в коз   27 %. 

Перерабатывающее  звено АПК Кузбасса до революции  представля
ли 310 предприятий, из которых  146 мельниц, 60 маслозаводов, 24 коже
венных завода, 5 овчинных заводов н в каждом крупном селе производство 
валяной обуви. На более поздних этапах хозяйственного развитая  связан
ных с  периодом индустриализации, репрессий 30х годов, Великой Отече
ственной войной н  послевоенным периодом, этаном  экономического кри
зиса и  аграрной реформы  важную роль  в развитии АПК начинают играть 
социальноэкономические  факторы. Важнейшими среди них являются по
требительский,  транснортногеографическнй,  экономический,  экологиче
ский. Новые экономические условия существенно повлияли на отраслевую 
структуру регионального АПК, тогда как территориальная  структура в си
лу  своей  инерционности  претерпела  незначительные  изменения.  Значи
тельные изменения произошли  в структуре производства  сельскохозяйст
венной продукции в связи с появлением новых форм собственности и но
вых производителей. Так, 92,5 % картофеля, 76,4 % овощей, 61 % мяса и 
99,2 %  шерсти производится в хозяйствах населения.  Сельскохозяйствен
ные  организации  сохраняют  за  собой  лидерство  в  производстве  яиц 
(82,4%) и зерна (62 %). Заметно выросла доля фермерских хозяйств в про
изводстве зерна   38 % (рве. 1,2,3). 
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Рис. 1 Мясопродуктовый  подкомплекс Кемеровской  области 
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Рис* 2 Молочнопродуктовый  подкомплекс Кемеровской  области 
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Рис. 3 Картофеле продуктовый  подкомплекс Кемеровской  области 
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Рис. 4 Агропромышленный  комплекс Кемеровской  области 



4 . Современная функциональноотраслевая  структура  ЛПК Ке
меровской области имеет усеченный характер за счет отраслей базово
го  звена.  Исключение  составляет  производство  азотных  удобрений, 
которыми  область  полностью обеспечивает  свои внутренние  потреб
ности, регионы юга Сибири и вывозит на экспорт. 

Происходящие  социальноэкономические  преобразования  оказали 
влияние, прежде всего, на изменения в отраслевой структуре агропромыш
ленного производства. Шменения же в территориальной структуре регио
нального АПК Кемеровской области в силу своей инерционности выража
ются лишь в сокращении посевных площадей и частичной смене хозяйст
венной  специализации.  Особенно  это  характерно  для  пригородных  хо
зяйств, в большей степени подверженных социальноэкономическим пре
образованиям. Основу территориальной структуры АПК Кемеровской об
ласти  составляют  шесть  продовольственных  подкомплексов  —  молочно
продухтовый,  мясопродуктовый,  яичнопродуктовый,  зернопродуктовый, 
картофелепродуктовый,  овощепродуктовый.  Главное  их  назначение  — 
обеспечить потребности населения в основных видах продовольствия. На 
основе статистических материалов и собственных расчетов были созданы 
модели карт продовольственных подкомплексов (рис. 1,2, 3), которые по
зволили оценить территориальные различия в обеспечении населения об
ласти основными видами продовольствия и прогнозировать товарообмен 
между районами «донорами» и «дотационными» районами. А также про
гнозировать объемы поставок продовольствия из других регионов России 
и зарубежья. Анализ показал, что поставщиками мяса и молока являются 
районы, северной лесостепи, где на хорошей естественной кормовой базе в 
сочетании с сочными сельскохозяйственными кормами получает развитие 
молочномясное скотоводство (рве. 1, 2). Производство картофеля во всех 
районах, за исключением горных превышает норму потребления, что вы
зывает необходимость его глубокой переработки или вывоза за пределы 
области (рис. 3). 

5. АПК Кемеровской области не в  состойиин полностью обеспе
чить потребности региона в продовольствии за счет собственного про
изводства, поэтому завоз продовольствия в регион неизбежен. 

Внутренний рынок продовольственных товаров Кемеровской облас
ти формируется как за счет собственного производства, так и за  счет их 
поступления из других регионов России и зарубежья. Расчеты душевого 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции показали, 
что в 2004 году Кемеровская область обеспечивала себя молоком и молоч
ными продуктами на 37,6%, мясом   на 24,6%, яйцом   на 77,7%, овощами 
  на 49,8 % и только картофелем полностью. С конца 90х годов в области 
заметно  выросло  производство на душу населения овощей, мяса,  яиц и 
зерна. В 2005 году по сравнению с  1999 г. среднедушевое производство 
овощей увеличилось в 1,5 раз, мяса и птицы в 1,8 раз, яицв  1,4 раз, зерна 
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в  1,6 раз. Однако достичь уровня  1990г. по производству  основных видов 
животноводческой продукции не удалось 

Сложившаяся за последние 15 лет ситуация в аграрном производстве 
области  является  отражением  тех  социальноэкономических  процессов, 
которые связаны  с  реформированием  российской экономики.  За годы  аг
рарных реформ в Кемеровской области была разрушена система крупных 
специализированных сельскохозяйственных предприятий индустриального 
тина, что привело к сокращению поголовья скота и птицы. Основная при
чина   нарушение поставок комбикормов из соседних регионов Сибири н 
Казахстана, а также повышение цен на комбикорма местного  производст
ва. Сокращение объемов агропроизводства отразилось на динамике душе
вого производства сельхозпродукции в Кемеровской области (табл. 1). 
Таблица  1.  Производство основных видов сельскохозяйственной  продук
ции в Кемеровской области (на душу населения в год, килограммов) 
Виды  про
дукции 

Зерно 

Картофель 

Овощи 

Мясо  скота 
и птицы 

Молоко 

Яиц, шт. 

1999 г. 

228.1 
202,6 

43.2 

18,2 

159 

171 

2000 г. 

288 

289.2 

49,5 

18,4 

163 

152 

2001г. 

ЗЮД 

308 

47,8 

17,7 

156 

169 

2002 г. 

275,5 

307,1 

50,5 

18,6 

160 

165 

2003 г. 

328,8 
290,3 

57,5 

20Д 

157 

220 

2004 г. 

386,7 

288,8 

58,7 

32,9 

152 

227 

2005 г. 

364,6 

251,6 

62,9 

32,6 

157 

243 

Развитие  интенсивных  отраслей  животноводства  области  в  целях 
полноценного обеспечения населения молочномясной продукцией не воз
можно без создания собственной кормовой базы. Установлено, что продо
вольственная  независимость  регионов  и  страны  в  цепом  возможна  при 
производстве на душу населения  1000  килограммов  зерна в год, включая 
158 кг зерна на продовольственные н 600 кг на фуражные цели,  127 кг на 
семена а  115 кг на государственный запас и экспортные резервы. Средне
годовое производство зерна на душу населения в Кузбассе в последние го
ды составляет около 390 кг, что соответствует 39% рекомендуемой нормы. 
Наряду с повышением железнодорожных тарифов на перевозку комбикор
мов это является одной из причин отставания в развитии Кузбасского жи
вотноводства,  вследствие  чего необходимо  завозить  недостающее  продо
вольствие го других регионов. 

С учетом собственного производства  и завоза продовольствия  в Ке
меровскую область из других регионов России и зарубежья нами была рас
считана фактическая структура потребления основных продуктов питания 
на  душу  населения  в  год  (табл. 2).  Данные  расчетов  свидетельствуют  о 
приоритетном  потреблении  населением  области  наиболее  доступных  по 
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цене н наличию хлеба, хлебопродуктов и картофеля, которые потребляют
ся выше рекомендуемой нормы. 
Таблица 2. — Потребление основных продуктов питания в Кемеровской об

. . _ „ , .  X „ _ „ J „ J  „ „ „ „ „ _ _  г. 

Виды продуктов 
Мясо и мясопродукты 

Молоко н молочные продукты 

Сахар 

Масло растительное 

Картофель 

Овощи и бахчевые 

Хлеб н хлебопродукты 

Яйца, штук 

Рыба, рыбопродукты 

Фрукты и ягоды 

1990 г. 

79 

396 

46 

10 

120 

82 

119 
322 

17,6 

46 

1995 г. 

41 

232 

27 

Л* 
131 
46 

144 

225 

13,1 

26 

2000 г. 

39 

206 

29 

8,6  • 

129 

56 

136 
218 

13 

28 

2004 г. 

46 

214 

32 

9,8 

145 

65 

140 
227 

12 
35 

Норма 

82 

405 

40 

V 
но 
130 

115 
292 

]8,2 

91 

Потребление картофеля в яиц складывается исключительно за счет 
внутренних резервов области. В потреблении молока и мяса доля собст
венного производства составляет 71%. Потребление плодов, ягод и фрук
тов наполовину обеспечивается за счет привозного. И если поставки мяс
ных в молочных продуктов осуществляются равномерно в течение года, то 
в поставках плодов, ранних овощей и зеленых культур прослеживается се
зонность. Дефицит потребления этих продуктов на 50% покрывается им
портными  поступлениями. Фактическое  же потребление плодов, ягод н 
фруктов составляет  18,7% рациональной нормы. НИЗКИЙ уровень потреб
ления згой продукции обусловлен сложившимися для Сибири традициями 
питания, а также высокими ценами и низкой покупательной способностью 
населения. 

Покупательная способность на душу населения рассчитывалась как 
отношение среднедушевого дохода к цене товара. Среднемесячный доход 
за 2005г. по Кемеровской области составил 7680 рублей. Более 70% насе
ления области имеют доход  1500  3500 рублей, а  15% населения имеют 
доходы ниже прожиточного минимума   2673 рубля. Минимальный набор 
продуктов для работающих составляет 39,5%  их доходов, а для пенсионе
ров   47%.  Наиболее высок коэффициент покупательной способности на 
картофель (951), хлеб (718), свежую капусту (705% молоко (579), лук реп
чатый (535). Эти продукты и составляют рацион питания основной части 
населения области. Низкий коэффициент покупательной  способности на 
говядину (74), сливочное масло (80), фрукты и спиртные напитки (50). 

Производя в основном фуражное зерно, Кемеровская область завозит 
муку н пшеницу твердых сортов для производства макаронных изделий, 
круп, хлеба высшего сорта и хлебобулочных изделий. Анализ современ
ных статистических материалов по ввозу и вывозу потребительских това
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ров Кемеровской области показал, что основная часть производимых в об
ласть продовольственных товаров ориентирована на местное потребление. 

В структуре ввозимых в Кемеровскую область потребительских то . 
варов на долю продовольственных приходится 42Д%. В 2004 г. в область 
было ввезено продовольственных товаров ва S млрд. рублей, что в 2,3 раза 
больше, чем в 2002 году. При этом цены на продовольственные товары в 
этот период выросли в среднем в 1,2 раза. И только на муку и крупы   в 2 
раза. Расчеты показали, что цены на кондитерские, макаронные изделия, 
соль, сахар остались науровне 2002 года. \ 

Около шестидесяти российских регионов поставляют продовольст
вие на Кузбасский рынок. Анализ статистических материалов показал, что 
основная часть продовольствия (61,1%) поступает в Кемеровскую область 
из соседних регионов Сибири. Главными торговыми партнерами являются 
Новосибирская и Омская области, доля которых в поставках продовольст
вия на Кузбасский рынок составляет соответственно 23,2% и 21,3%. По 
ставки из Томской области в Алтайского края составляют соответственно 
7% н 6,7%. В структуре завозимых из этих регионов продовольственных 
товаров около 40% — поставки пива, 24,4% — мяса и мясопродуктов, 8,3% — 
цельномолочной продукции, 7,6%  муки (рис; 1,2). 

•  Более  1/3 продовольственных товаров на сумму 1,2 млрд. руб., по
сгупаюздих из Сибирского региона, завозится из Новосибирской области. 

' Хорошая транспортная доступность я современные технологии обработки 
молока позволяют  завозить ежегодно  молока и молочвой продукции  ва 
243 млн. рублей. Мясо и мясопродукты  поставляют на сумму 452 или. 
рублей, что составляет около 40% стоимости завозимых продовольствен
ных товаров нэ Новосибирской области. Общая стоимость продовольствия, 
ввозимого на Кузбасский рынок из Омской области, составляет 1050 млн. 
рублей. Поставки пива составляют 72,4%, мясопродуктов — 22,6%, сухого 
и консервированного молока, масла и омских плавленых сыров   4%. Ал
тайский  край   освоввой  поставщик  ва  Кузбасский  продовольственный 
рынок муки, крупы и макаронных изделий, мяса, колбасных изделий, сли
вочного масла, твердых и плавленых алтайских сыров сахара Поставки ал
тайского продовольствия оцениваются суммой 337,5 млн. рублей. 

Около 40% продовольственных товаров поступает  в Кемеровскую 
область из других регионов России. Таким образом, в формировании рын
ка продовольственных товаров Кемеровской области определяющее зна
чение имеют поставки продуктов питания нз регионов России я, особенно, 
юга Сибири. Экономический кризис средины 90х годов усугубил ситуа
цию на рынке потребительских товаров к, вместе с тем, дал толчок для 
развития их производства в Кемеровской области. Повышение производ
ства сельскохозяйственной продукции и продовольствия за счет внутрен

.  них резервов могло бы снизить продовольственную зависимость Кузбасса 
и способствовать устойчивому региональному развитию. 
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 б.  Перспективная  модель  АПК  Кемеровской  области  в  основе 
своей  имеет  две  главные  природносельскохозяйетвенные  зоны,  раз
личающиеся возможностями продовольственного  обеспечения: север
ная лесостепная' выполняет  «донорскую»  функцию,  а  западная  лесо
степь и остспненное ядро Кузнецкой котловины   «дотационную»» 

В  развитии  северной лесостепной  зоны  ставка делается  на  сложив
шиеся зональные типы  сельского  хозяйства  и отрасли пищевой  промыш
ленности по переработке зерна, картофеля, мяса и молока в  высокотранс
шртабелыгую  продукцию    масло, сыры,  консервы.  Продукция  этих  от
раслей может участвовать не только во внутрирайонном, но и в межрайон
ном обмене, благодаря выгодному транспортногеографическому  положе
нию вдоль  Транссибирской  магистрали.  Перспективными  в этом  отноше
нии  могли  бы стать  производства  по  переработке  картофеля  и  молочно
консервное. Эта зона должна выполнять «донорские» функции в обеспече
нии населения Кузбасса продовольствием (рис. 4). 

Перспективным для западной лесостепной зоны Кузнецкой  котлови. 
ны является возрождение крупных и средних сельскохозяйственных  орга
низаций по производству мяса, молока и яиц, овощей закрытого грунта, а 
также стимулирование развития фермерских хозяйств в производстве мо
лока,  зерна,  овощей. Хозяйства  населения  в  ближайшей  перспективе  со
хранят  лидерство  в  производстве  картофеля,  овощей  открытого  грунта, 
плодов и ягод. Но их роль по мере выхода из кризиса будет уменьшаться в 
силу неконкурентоспособности  по сравнению с крупными производителя
ми сельскохозяйственной продукции. Выгодным является строительство в 
Белове предприятия по переработке картофеля на крахмал, а в Ягуновском 
  картофельных чипсов, так как уже сейчас душевое производство карто
феля превышает рекомендуемые нормы потребления  (рис. 3). В производ
стве и потреблении остальных видов продукции районы Кузнецкой котло
вины испытывают дефицит и выступают как крупные потребители. 

Основные проблемы перспективного развития АПК Кемеровской об
ласти  можно  разделить  на  проблемы  общероссийского  и  регионального 
масштаба. Решение проблем первой группы должно идти по линия совер
шенствования  законодательноправовой  базы, государственного  финанси
рования целевых программ, государственной политики, выделившей АПК 
среди  приоритетных  направлений  экономического  развития  страны.  Ре
гиональные проблемы связаны с диспропорцией  хозяйственного развития 
в пользу промышленного производства,  ограниченностью земель  сельско
хозяйственного  назначения,  ежегодным  отторжением  ценнейших  земель 
Кузнецкой котловины в пользу добывающих отраслей, слабой рекультива
цией. Острая экологическая ситуация негативно влияет на качество произ
водимой  продукции.  При  планировании  агропроизводства  необходимо 
учитывать  факторы  риска,  которым  с  определенной  периодичность  под
вергается территория области. 
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Анализ современного  СОСТОЯНИЯ агропромышленного  комплекса Ке
меровской  области  в  условиях юга  Сибири позволил сделать  следующие 
выводы по работе: 

1.  Современная  функциональноотраслевая  и  территориальная  струк
тура АПК юга Сибири сформировалась под влиянием  совокупности 
агрогеографических и социальноэкономических факторов в процес
се длительного исторического развития территории. 

2.  Южносибирская  агропромышленная зона выделяется по совокупно
сти зональных типов сельского хозяйства и соответствующих им ти
пов  перерабатывающих  предприятий.  Северная  граница  Южноси
бирской агропромышленной зоны соответствует границе устойчиво
го земледелия. 

3.  Агрогеографический  потенциал  Кемеровской  области  благоприятен 
для  развития  агропромышленного  производства.  В  северной  лесо
степной части Кемеровской области агроклиматические  условия иг
рают определяющую роль и формируют здесь зональные типы АПК. 
6  пределах  лесостепи  и  остепнешгого  ядра  Кузнецкой  котловины 
под влиянием преимущественно социальноэкономических  факторов 
формируется азональный тип локальных АПК. 

4.  Особенности  заселения  и  хозяйственного  освоения  юга  Сибири  за
ложили основу  формирования современного  АПК Кемеровской  об
ласти, сформировав зоны агропромышленной специализации. 

5.  Социальноэкономические  преобразования  оказали  влияние  на фор
мирование  современной  отраслевой  и  территориальной  структуры 
регионального  АПК Кемеровской  области.  Это выразилось  в изме
нении  пропорций  в отраслевой  структуре сельского  хозяйства, тер
риториальных  сдвигах  в  развитии  ведущих  отраслей  сельского  хо
зяйства, а также в производстве аграрной продукции предприятиями 
различных форм собственности. 

6.  Современный уровень развития АПК Кемеровской области не позво
ляет обеспечить внутренние  потребности населения основными ви
дами продуктов питания, что неизбежно вызывает завоз продоволь
ствия  из Российских  регионов  и  зарубежья.  Основными  поставщи
ками продовольственных товаров на Кузбасский рынок и в перспек
тиве будут регионы юга Сибири. 

7.  Перспективы  развития  АПК Кемеровской области  связаны  с  совер
шенствованием его отраслевой н территориальной структуры (опти
мизацией  сырьевых зон и  перерабатывающих  предприятий), с при
менением  агроландшафтных  систем  земледелия, развитием  различ
ных  форм  собственности,  совершенствованием  структуры  земле
пользования  и земельных отношений,  целевым  использованием  зе
мель сельскохозяйственного назначения. 
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