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ритетные направления развития импортозамещения в регионе, сформулированы предложения по
развитию импортозамещения и дана их экономическая оценка.

Ключевые слова: импортозамещение, агропромышленный комплекс Омской области.

Омская область как традиционный аграрный ре-
гион с развитым сельским хозяйством занимает одно
из ведущих мест по производству основных видов
сельскохозяйственной продукции в Сибирском феде-
ральном округе. Тем не менее, в 2014 г. импорт про-
довольствия и сельскохозяйственного сырья в регион
превысил 16 млн долл. (600 млн руб.) [1]. Это сред-
ства, которые область направила на поддержку сель-
скохозяйственного производства других стран, оста-
вив без соответствующей поддержки внутренних то-
варопроизводителей.

Необходимость развития импортозамещения про-
дукции сельского хозяйства и продовольственных то-
варов не вызывает сомнений, однако следует иметь
в виду, что далеко не все импортируемые товары мо-
гут быть заменены товарами местного производства
в силу местных природно-климатических условий.

Актуальность развития импортозамещения в АПК
обусловлена также внешними обстоятельствами эко-
номического и геополитического характера, которые
вынуждают федеральные и региональные власти ис-
кать возможности для компенсации сокращения им-
портных поставок продовольствия и сельскохозяйст-
венного сырья, в том числе за счет российских това-
ропроизводителей.

Методика определения перспективных направле-
ний развития импортозамещения сельскохозяйствен-
ного производства в АПК региона предполагает реали-
зацию нескольких этапов.

Первый этап – анализ структуры импорта основ-
ных видов сельскохозяйственного сырья и продуктов
его переработки. Для определения перспективных на-
правлений развития импортозамещения в региональ-
ном АПК необходимо рассматривать импортируемые
товары, которые производятся или могут производить-
ся на территории региона, все остальные виды импор-
тируемых товаров следует из анализа исключить.

Второй этап – анализ фактической структуры про-
изводства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции в АПК региона. На данном этапе необходимо
проанализировать объемы производства и реализа-
ции в регионе тех видов сельскохозяйственной про-
дукции, которые ввозятся из-за рубежа. Следует
рассмотреть также производство и реализацию сель-
скохозяйственного сырья, в процессе переработки ко-
торого могут быть получены продовольственные
товары, импортируемые в регион. 

Третий этап – определение потенциальных объе-
мов импортозамещения по группам товаров и обос-
нование перспективных направлений развития им-
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портозамещения в региональном АПК. Здесь по от-
дельным товарам или их группам нужно соотнести
объемы произведенной, реализованной и импорти-
руемой продукции. Это позволит получить обосно-
ванную количественную оценку потенциальных объе-
мов импортозамещения сельскохозяйственной продук-
ции. При количественной оценке требуется учитывать:

– разницу между фактическим объемом про-
изводства и реализации отдельных видов сельскохо-
зяйственной продукции и сырья в регионе;

– основные направления использования выявлен-
ной разницы (внутреннее потребление, экспорт);

– технологическую и экономическую возможность
и целесообразность замещения импортной продук-
ции продукцией собственного производства;

– условия, которые нужно создать для реализа-
ции политики импортозамещения.

При этом также должны быть определены от-
расли АПК региона, в которых целесообразно разви-
вать импортозамещение.

Структура импорта основных видов 
сельскохозяйственного сырья 
и продуктов его переработки

Перечень основных видов импортируемой в ре-
гион продукции, по которым был проведен анализ,
включает четыре товарные группы: 1) мясо (говядина,
свинина, птица), 2) свежие овощи (картофель, то-
маты, лук репчатый, капуста белокочанная, морковь,
огурцы, перец стручковый), 3) зерновые (ячмень,
пшеница, рожь, овес), 4) продукты переработки сель-
скохозяйственного сырья – продовольственные то-
вары (колбасы, молоко, сгущенное молоко и сливки,
сливочное масло, сыры и творог, мучные кондитер-
ские изделия (хлебцы, печенье, вафли, сухари)).

Динамику импорта основных видов сельскохозяй-
ственного сырья и продуктов его переработки в Ом-
скую область иллюстрирует табл. 1.

В 2013 г. импорт продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья в Омскую область
вырос на 28,9 % и превысил 660 млн руб. В 2014 г.
в связи с резким изменением внешнеполитической 
и экономической обстановки наблюдается сокраще-
ние импорта на 7,3 %. За первое полугодие 2015 г. им-
порт в регион продовольствия и сельскохозяйствен-
ного сырья составил около 360 млн руб.

Структура выделенных товарных групп представ-
лена на рис. 1. В импорте зерновых более 90 % зани-
мает пшеница. Сгущенное молоко и сливки в регион
не импортировались.

Все представленные на рис. 1 виды импортируе-
мой продукции производятся в Омской области как
сельскохозяйственными предприятиями, так и ма-
лыми формами хозяйствования (крестьянскими фер-
мерскими хозяйствами и хозяйствами населения). 

Как видим, в первой товарной группе лидирую-
щие позиции занимает импорт говядины, во второй
преобладают лук, картофель и белокочанная капуста,
в четвертой – молоко, сыры и творог. 

На рис. 2 показано отношение импорта в регион
основных видов сельскохозяйственного сырья и про-
дукции его переработки (которые относятся к четы-
рем выделенным товарным группам) к общему объе-
му импорта продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья.

Начиная с 2012 г. наблюдается устойчивая тен-
денция к увеличению импорта основных видов сель-
скохозяйственной продукции по выделенным товар-
ным группам. В 2013 г. прирост составил 78,4 %,
в 2014 г. – 25,3 %. Снижение темпов прироста об-
условлено введением Россией ответных санкций на
ввоз сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия. В целом в 2014 г. по сравнению с 2012 г. импорт
основных видов сельскохозяйственной продукции 
и сырья в Омскую область увеличился более чем
в 2,2 раза. Подчеркнем, что речь идет именно о тех ви-
дах товаров, которые производятся или могут быть
произведены на территории региона.

Анализ фактической структуры 
производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции 
в АПК Омской области

Судя по данным о производстве основных видов
продукции в Омской области (табл. 2), с 2012 по 2014 г.
производство скота и птицы в живом весе в области
сократилось на 2,5 %, что связано с высоким уровнем
насыщения регионального рынка и повышением кон-
куренции, особенно в отраслях птицеводства и сви-
новодства. А вот производство картофеля в 2014 г.
по сравнению с 2012 г. увеличилось аж на 68,4 %.
Большая часть картофеля (около 90 %) производится

январь–февраль ’20161

Таблица 1

Динамика импорта основных видов сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки 
в Омскую область, тыс. руб.*

Группа товаров 2012 г. 2013 г. 2014 г. I полугодие 
2015 г.

Мясо 134 379 204 433,4 235 395,9 136 512,4
Овощи 22 380,4 13 654,8 7 988,8 7 933,8
Зерновые 0 114 661,2 150 235,6 1 155,8
Продукты переработки сельскохозяйственного сырья 117 107 155 888,2 218 864,8 16 789,4

Импорт основных видов сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки 273 866,4 488 637,6 612 485,1 162 391,4

Импорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 515 709,8 664 812,8 615 980,2 359 190,4

* По: [2].
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Рис. 1. Структура импорта сельскохозяйственной продукции в Омскую область
в 2014 – первой половине 2015 г., %
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Рис. 2. Динамика импорта основных видов продукции и всех продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья в Омскую область в 2012 – первой половине 2015 г., тыс. руб.
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в личных подсобных хозяйствах. Значительный при-
рост здесь обеспечен личными подсобными хозяй-
ствами и обусловлен благоприятными природно-кли-
матическими условиями 2013–2014 гг. Уровень ис-
пользуемых агротехнологий и низкая информационная
обеспеченность, в том числе относительно прогнозной
рыночной и климатической информации, не позво-
ляют хозяйствам населения регулировать объемы
производства картофеля. Поэтому в отдельные не-
благоприятные годы объем производства может со-
кращаться до 50 % от среднего значения (от 600 тыс.
до 800 тыс. т).

Прирост производства овощей открытого и закры-
того грунта в 2014 г. по сравнению с 2012 г. составил
7,2 %. Его в основном обеспечивают крупные сель-
скохозяйственные предприятия тепличного типа, до-
ля которых в производстве овощей за последние пять
лет увеличилась с 15 до 23 %.

Уменьшение производства молока на 11 % об-
условлено в основном сокращением поголовья коров
в хозяйствах населения.

Доля реализации основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной на территории
области, колеблется от 28 до 85 % (табл. 3). Наи-
больший удельный вес реализованной продукции 
от общего объема производства приходится на мясо
(от 80 до 85,2 %). Почти все мясо, произведен-

ное в регионе, здесь же и реализуется. Исключение
составляют объемы производства, которые идут на
внутреннее потребление в личных подсобных хозяй-
ствах и на экспорт мяса в Казахстан (около 900 т 
в 2014 г.).

По молоку и молокопродуктам доля реализации
около 66 % при среднем уровне товарности молока 
в сельскохозяйственных организациях 70–75 %.
Остальной объем произведенного в регионе молока
используется для внутреннего потребления в личных
подсобных хозяйствах.

Доля реализуемых в регионе овощей составляет
около 50 %. Это все овощи, выращенные в теплич-
ных хозяйствах (около 23 % в 2014 г.) и часть ово-
щей, произведенных в личных подсобных хозяйст-
вах. Так как большая часть овощей производится 
в хозяйствах населения, уровень их товарности не-
высок. Низкий уровень товарности картофеля (не бо-
лее 33 %) обусловлен той же причиной.

Внутренняя потребность региона в зерновых ори-
ентировочно составляет 1,9 млн т в год. Все остальное
произведенное зерно идет на экспорт (в основном
через черноморские порты). Наличие импортных по-
ставок зерновых (19,7 тыс. т в 2014 г.) связано с за-
купками пивоваренного ячменя и поставками зерна
из приграничных районов Казахстана на аффилиро-
ванные сельскохозяйственные предприятия.

январь–февраль ’20161

* По: [4].

Вид продукции

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Абс., 
т

Доля 
от производства,

%

Абс.,
т

Доля 
от производства,

%

Абс., 
т

Доля 
от производства,

%

Картофель 153 220 33,1 220 620 28,8 229 240 29,4
Молоко и молокопродукты 522 890 65,9 434 750 62,7 469 610 66,6
Овощи открытого и закрытого грунта 73 730 50,6 84 440 47,0 71 920 46,1
Скот и птица (в живом весе) 207 060 80,5 221 490 84,3 213 350 85,2
Зерновые 1 305 190 32,6 1 609 640 23,2 1 961 320 30,0

Таблица 3

Динамика объемов реализации сельскохозяйственной продукции 
хозяйствами всех категорий Омской области*

* По: [3].

Вид продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Скот и птица (в живом весе) 257 132 262 826 250 557

Картофель 462 773 767 317 779 500

Овощи открытого и закрытого грунта, всего
Томаты
Лук репчатый 
Капуста 
Морковь
Огурцы

145 721
34 382
12 643
58 602
22 988
17 107

179 517
48 264
16 168
63 403
28 117
23 565

156 106
35 360
16 465
61 318
24 619
18 343

Зерновые (ячмень, пшеница, овес) 4 002 885 6 933 448 6 541 018

Молоко 793 153 692 995 705 152

Таблица 2

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Омской области 
во всех категориях хозяйств, т*
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Анализ фактической структуры производства 
и реализации сельскохозяйственной продукции в Ом-
ской области показал наличие в регионе существен-
ных резервов для импортозамещения по основным
видам сельскохозяйственного сырья и продукции. Ис-
пользование импортных поставок в таких условиях
свидетельствует о наличии ряда проблем в АПК Ом-
ской области, которые препятствуют развитию импор-
тозамещения.

Определение потенциальных объемов 
и перспективных направлений развития 
импортозамещения в АПК Омской области

Для определения потенциальных объемов импор-
тозамещения по основным видам сельскохозяйствен-
ной продукции в Омской области мы сопоставили
данные, представленные в табл. 2 и 3. В результа-
те был выявлен тот объем продукции, который ис-
пользуется на внутреннее потребление и остается 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей ли-
бо идет на экспорт. Далее полученный остаток мы со-
поставлили с объемами импортируемой продукции
(табл. 4).

Проведенный анализ показал, что наибольшая
доля импорта от не реализованной в регионе сельско-
хозяйственной продукции приходится на мясо и со-
ставляет 3,88 % (в 2013 г.).

Данные табл. 4 позволяют сделать два важных
вывода:

– производители региона могут без труда закрыть
внутреннюю потребность Омской области по всем
видам импортируемой в регион сельскохозяйствен-
ной продукции;

– объем импортируемой в регион продукции по раз-
ным товарным группам составляет от 0,02 до 3,88 %
от разницы между производством и реализацией,

то есть по данным видам продукции показатель про-
довольственной безопасности составляет 100 %.

Несмотря на незначительный объем импортируе-
мой сельскохозяйственной продукции, товаропроиз-
водители региона несут колоссальные потери, связан-
ные с вымыванием средств за счет закупки импорт-
ной продукции. Ориентировочные суммы потерь сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Омской об-
ласти за счет поступления в регион импортной про-
дукции характеризует табл. 5.

Как видим, ежегодные потери (недополученные
доходы) товаропроизводителей Омской области соста-
вили от 215 млн до 552 млн руб., а за три исследуемых
года общая сумма недополученных доходов превы-
сила 1,2 млрд руб. 

Потенциальные объемы импортозамещения в на-
туральном выражении в Омской области незначи-
тельны, но их денежное выражение не вызывает
сомнений в необходимости принятия мер, направлен-
ных на развитие импортозамещения.

Исходя из данных, представленных в табл. 5, наи-
более перспективными направлениями развития им-
портозамещения в регионе являются отрасли живот-
новодства и зернового производства.

Главная проблема молочной отрасли – отсутствие
небольших предприятий (на базе хозяйств населения
или крестьянских фермерских хозяйств) по глубокой
переработке молока и производству сыров и сливоч-
ного масла. Значительная часть произведенного
в личных подсобных хозяйствах молока не реализу-
ется, ибо продавать сырье отдельным хозяйствам не-
выгодно, чему способствуют низкие закупочные цены
у посредников и отсутствие возможности или экономи-
ческой целесообразности доставки молока собствен-
ными силами на крупные перерабатывающие заводы.
Притом в 2014 г. 60 % импорта молока и молочных про-
дуктов (в рублевом выражении) приходилось на за-
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Таблица 4

Изменение соотношения не реализованной в регионе и импортируемой в Омскую область 
сельскохозяйственной продукции

Вид продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Остаток, т

Картофель 309 553 546 697 550 260
Молоко и молокопродукты 270 263 258 245 235 542
Овощи открытого и закрытого грунта 71 991 95 077 84 186
Скот и птица (в живом весе) 50 072 41 336 37 207
Зерновые 2 697 695 5 323 808 4 579 698

Импорт, т

Картофель 0 83 329
Молоко и молокопродукты 516,3 815,9 2 625,2
Овощи открытого и закрытого грунта 1 573 972,4 355,2
Мясо говядины, свинины и птицы 1 280,3 1 604 1 426,5
Зерновые 0 14 506,2 19 652,5

Импорт, % от остатка

Картофель – 0,02 0,06
Молоко и молокопродукты 0,19 0,32 1,11
Овощи открытого и закрытого грунта 2,18 1,02 0,42
Скот и птица (в живом весе) 2,56 3,88 3,83
Зерновые – 0,27 0,43
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купку сыров и сливочного масла (93,8 млн руб.).
Именно здесь малые формы хозяйствования имеют
реальные возможности для развития собственного
уникального производства с местной рецептурой и вы-
сокого качества, продукция которого достаточно бы-
стро может заменить импортные аналоги.

Для мясной отрасли перспективным направле-
нием развития видится мясное скотоводство, по-
скольку область обладает значительными ресурсами
для его развития, включая естественную кормовую
базу. Заметим, что импорт говядины в 2014 г. в рубле-
вом выражении составил 60 % всего импорта мяса
(140 млн руб.).

Основная проблема овощеводческой отрасли –
отсутствие складских помещений для долгосрочного
хранения продукции, которыми могли бы воспользо-
ваться хозяйства населения и крестьянские фермер-
ские хозяйства. Именно по этой причине в регионе
реализуется только 50 % произведенных овощей от-
крытого и закрытого грунта и не более 30 % произве-
денного картофеля, так как большая их часть произ-
водится именно в малых формах хозяйствования.

Перспективы развития импортозамещения по
основным продуктам питания для Омской области
вполне реальны. В части обеспечения населения
мясными продуктами мы предлагаем развивать мяс-
ное скотоводство на базе крупнейших сельскохозяй-
ственных организаций, позволяющих обеспечить вы-
сокое качество продукции и строгое соблюдение
всей технологической цепочки – от производства
кормов до убоя животных. При этом часть производ-
ственных функций в технологической цепочке с ус-
пехом может быть реализована в малых формах
хозяйствования (прежде всего откорм животных до
необходимых для убоя параметров). Успешная реа-
лизация данного направления может принести допол-
нительный доход товаропроизводителям не менее
140 млн руб. ежегодно.

В молочном скотоводстве перспективным направ-
лением развития импортозамещения представляется

организация небольших хозяйств по глубокой перера-
ботке молока, производимого в хозяйствах населения.
Это позволит получить дополнительно до 94 млн руб.
ежегодно.

Для развития импортозамещения в овощеводче-
ских отраслях необходимо организовать доступ ма-
лых форм хозяйствования к складским помещениям
долгосрочного хранения. Кроме того, возможность со-
хранения урожая в течение года может существенно
расширить экспортные возможности региона, кото-
рые по картофелю оцениваются примерно в 300–
350 тыс. т в год. Реализация данного направления
может принести товаропроизводителям дополни-
тельно до 60 млн руб. в год.

Успешная реализация указанных направлений
предполагает необходимость комплексного подхода
к развитию АПК на уровне региона, включая разра-
ботку и реализацию эффективных государственных
мер поддержки товаропроизводителей.
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Таблица 5

Оценка потерь товаропроизводителей Омской области 
за счет импорта в регион основных видов сельскохозяйственной продукции

Вид продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Импорт, тыс. долл.

Картофель 0 23 93
Молоко и молокопродукты 1 890 3 269 4 124
Овощи открытого и закрытого грунта 722 371 115
Мясо говядины, свинины и птицы 4 335 6 389 6 127
Зерновые 0 3 583 3 910

Итого 6 977 13 668 14 408
Импорт, тыс. руб.

Картофель 0 739 3 558
Молоко и молокопродукты 58 575 104 621 158 459
Овощи открытого и закрытого грунта 22 380 11 886 4 431
Мясо говядины, свинины и птицы 134 379 204 433 235 406
Зерновые 0 114 661 150 242

Итого 215 335 436 341 552 096

Примечание. Среднегодовой курс доллара в 2012–2014 гг. составил 31, 32 и 38 руб. соответственно.


