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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Сельскохозяйственные реформы 90-х годов включали в себя: 

преобразование совхозов и колхозов; земельные реформы; создание 

условий для развития фермерских хозяйств и хозяйств населения; раз-

витие крупных агропромышленных корпораций. Положительные ре-

зультаты реформ стали сказываться лишь к концу десятилетия. В 

1997–1998 годы доля убыточных агропредприятий достигала 82–88%. 

В 2000 году почти половина из них добилась рентабельности. Наи-

высшая рентабельность достигнута в зерновом хозяйстве, в производ-

стве подсолнечника; начиная с 1999 года в среднем по России рента-

бельно и молоко. Таким образом, сельское хозяйство оказывается жиз-

неспособным даже в новых условиях. Этого, однако, не скажешь об 

отдельных предприятиях и даже целых районах.  

Несмотря на рост с 1999 года производства, особенно продукции 

растениеводства, посевная площадь в России продолжает сокращаться. 

Это говорит об избирательности процессов восстановления сельского 

хозяйства. Быстрее выходят из кризиса южные и пригородные районы, 

несмотря на то, что в последних растущие в цене сельскохозяйствен-

ные земли активно скупаются строительными фирмами, банками. 

Некоторые тенденции изменения сельского хозяйства за 15 лет 

вырисовываются отчетливо. Во-первых, появились фермеры. Они со-

ставляют 2% сельского населения, а с учетом членов семей – 5–7%. Их 

доля в производстве, впрочем, невелика (достигает 20% только в про-

изводстве зерна и подсолнечника). Во-вторых, более половины продо-

вольствия современной России, согласно статистике, производят мел-

кие индивидуальные хозяйства населения, включая сады и огороды 

горожан – в 90-х произошел откат к самообеспечению населения и 
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мелкому товарному производству. В-третьих, формируются агропро-

мышленные холдинги (производство, переработка, продажа сельско-

хозяйственной продукции). Таким образом, сельское хозяйство стано-

вится многоукладным, агропредприятия утрачивают статус монополи-

стов.  

Меняется и специализация сельского хозяйства. Доля зерновых 

культур в посевной заметно увеличилась в южных, европейских и си-

бирских районах. К 2002 году стал очевиден переход в растениеводст-

ве от советского стремления к самообеспечению регионов к усилению 

территориального разделения труда, характерного для всех развитых 

стран. 

В сельском хозяйстве наметились положительные тенденции. 

Впервые за последние годы увеличилось поголовье крупного рогатого 

скота в общественном секторе, увеличились объемы производства 

мясной  и молочной продукции. Доля полунатуральных хозяйств насе-

ления уменьшается при увеличении роли мелкого товарного частного 

производства и крупных агропромышленных корпораций – в целом 

сложившаяся в результате реформ многоукладность делает сельское 

хозяйство мобильным. Рост продукции сельского хозяйства составил 

более чем 30% за 1999-2006 годы; начала увеличиваться доля сельско-

го хозяйства в инвестициях. 

Растениеводство вернулось к уровню производства 1990 года од-

ним из первых — в 2004 году. Несмотря на это, посевная площадь в 

России продолжает сокращаться, во многих регионах, особенно в Не-

черноземье, не используется от 30 до 60% пахотных земель.  

Производство льна сокращалось на протяжении всего ХХ века, 

несмотря на многочисленные программы его поддержки. В районах 

европейской России, где традиционно выращивался лен, оно почти 

полностью деградировало. Сейчас треть российского производства 

льна концентрируется в Алтайском крае и Новосибирской области.  

Производство картофеля за последние годы не сократилось, но по 

большей части переместилось в частные хозяйства. Однако из-за не-

возможности мелких хозяйств сбывать свою продукцию в торговых 

сетях крупных городов картофель приходится импортировать. Овощи, 

как показывает статистика, граждане теперь тоже предпочитают вы-

ращивать для себя сами. 

«Минсельхоз рассматривает сельское хозяйство не просто как от-

расль экономики, а как сферу важного уклада жизни. Сохранение и 

развитие сельских территорий имеет принципиальное значение при 

решении геополитических задач, для обеспечения административного 



 153 

и социального контроля, особенно, если мы говорим о Сибири, где не-

большая плотность населения и громадные перспективные террито-

рии» - отметил А. Гордеев. 

Сельское хозяйство в Алтайском крае, похоже, выходит из "де-

прессивного" состояния, в котором прибывало последние годы. Итоги 

2007 – 2008 годов, которые предоставили в краевой администрации, 

свидетельствуют о четко обозначившихся тенденциях к росту.  

Реализация действующих краевых и федеральных целевых про-

грамм, их финансовая поддержка, осуществление ряда организацион-

ных и технологических мероприятий позволили преодолеть негатив-

ную тенденцию в снижении темпов развития сельского хозяйства. 

В 2008 году предприятия сельского хозяйства в своей работе 

опираются на разработанную в соответствии с Федеральным законом 

«О развитии сельского хозяйства» комплексную пятилетнюю Государ-

ственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

В целях реализации на территории Алтайского края Государст-

венной программы в начале года были приняты Закон Алтайского края 

«О развитии сельского хозяйства в Алтайском крае» и ведомственная 

целевая программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» 

на 2008-2012 годы. 

Государственная программа определяет три основные цели: ус-

тойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и  

уровня жизни сельского населения; повышение конкурентоспособно-

сти отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финан-

совой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного 

развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; сохранение 

и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производст-

ве земельных и других природных ресурсов. 

В 2010 году удельный вес на поддержку сельского хозяйства в 

общих расходах краевого бюджета составит не менее 9,21%. При этом 

в 2009 году на эти цели будет направлено 8,71%, в 2008 году - 7,44%. 

Только на реализацию целевой программы "Развитие сельского хозяй-

ства Алтайского края на 2008-2012 гг." на 3 ближайших года преду-

смотрено 3 млрд. рублей.  

Администрация Алтайского края подписала соглашение с Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации, в соответствии 

с которым Алтайский край взял на себя обязательства по выполнению 

контрольных целевых показателей Государственной программы.  
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Следует напомнить о результатах работы сельского хозяйства в 

прошлые годы. В настоящее время сохраняются положительные тен-

денции, заложенные приоритетным национальным проектом «Разви-

тие АПК», целевыми программами, реализованными в 2006 – 2007 го-

дах. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в первом 

полугодии 2007 года составил 102,5 %. Отмечается рост в животно-

водческой отрасли. За первое полугодие производство скота и птицы 

выросло на 3,6 %, а молока – более чем на 3 % к соответствующему 

периоду прошлого года. В целом по краю продуктивность дойного 

стада в сельхозпредприятиях составила 1756 килограммов молока, с 

приростом 99 килограммов к 2007 году. 

Программные мероприятия по поддержке племенного животно-

водства позволили за прошедшие два года увеличить реализацию мо-

лодняка племенными хозяйствами края в 1,4 раза. В текущем году на 

эти цели выделено в 1,8 раза больше средств из федерального бюдже-

та, государственная поддержка по краевой программе также увеличе-

на. В результате запланирован рост реализации племенного молодняка 

на 105%. Считаю, что результаты пока не удовлетворяют потребность 

динамично развивающегося животноводства.  

Продолжается строительство, реконструкция и модернизация 

животноводческих комплексов и ферм, начатые в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В 2009 году 

будут построены 9 новых молочных комплексов и ферм, произведена 

реконструкция и модернизация объектов животноводства на 25 тысяч 

скотомест. Началось строительство крупных птицеводческих и свино-

водческих комплексов «Озѐрский» Тальменского района, «Альтаир-

Агро» Ребрихинского района, «Алтайский бройлер» Зонального рай-

она. В этом проекте участвует 60 сельскохозяйственных предприятий 

края, с привлечением около 3,5 миллиардов рублей кредитных ресур-

сов. Анализ работы животноводческой отрасли края в первом полуго-

дии 2008 года показывает, что контрольные целевые показатели Госу-

дарственной программы выполняются. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам 

позволяют значительно увеличить объемы привлеченных кредитных 

ресурсов, направляемые на техническое и технологическое переосна-

щение сельскохозяйственного производства. В прошедшем году при-

оритет был отдан приобретению новых высокопроизводительных по-

севных, почвообрабатывающих комплексов, модернизации парка зер-

ноуборочных и кормоуборочных комбайнов, приобретению новой 
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свеклоуборочной техники и оборудования для молочного животновод-

ства. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2008 году со-

ставила 5,4 миллиона гектаров, что на 200 тысяч гектаров больше чем 

в 2007 году. Прирост посевных площадей произошел за счет ввода в 

сельскохозяйственный оборот залежных земель. Главное управление 

сельского хозяйства совместно с управлением Роснедвижимости по 

Алтайскому краю, администрациями муниципальных образований в 

мае - июне 2008 года проводило инвентаризацию земель сельскохозяй-

ственного назначения. Выяснилось, что есть ещѐ земли, которые необ-

ходимо ввести в сельскохозяйственный оборот. Остаются проблемы, 

связанные с распоряжением невостребованными земельными долями и 

оформлением прав собственности на земельные участки. 

Начиная с 2009 года в ФЦП «Социальное развитие села», исходя 

из бюджетной обеспеченности региона, будет увеличена доля феде-

рального финансирования программных мероприятий. В настоящее 

время ведется  подготовка соответствующих изменений в краевую це-

левую программу «Социальное развитие села». Кроме того, в рамках 

мероприятий Госпрограммы ведется подготовка для участия в конкур-

се плотных проектов комплексной компактной застройки и благоуст-

ройства сельских поселений в Мамонтовском, Родинском и Поспели-

хинском районах. Рост заработной платы на селе продолжает опере-

жать средние темпы по краю на 15,7 процентных пунктов, хотя зара-

ботная плата в сельхозпроизводстве остается низкой и составляет 4626 

рублей. 

Благодаря увеличению финансирования мероприятий по страхо-

ванию из краевого бюджета в текущем году Алтайский край сможет 

получить около 600 млн. рублей федеральных средств на эти цели.  

Сдерживает развитие значительный рост цен на горюче-

смазочные материалы. При сложившихся ценах на горюче-смазочные 

материалы дополнительные затраты сельскохозяйственных товаро-

производителей края на эти цели в текущем году составят около 3 

миллиардов рублей. Такая ситуация снижает возможности для разви-

тия сельхозпроизводства, осложняет проведение расчетов за сезонное 

кредитование. Решается вопрос о возобновлении субсидирования при-

обретения дизельного топлива на проведение сезонных сельскохозяй-

ственных работ за счет средств федерального бюджета. 

Не в пользу сельхозтоваропроизводителей складывается и ситуа-

ция с закупочными ценами на сельхозпродукцию. Падение закупочных 

цен на молоко в весеннее – летний период по отношению к зимним со-
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ставило более 30%, (при ежегодном снижении цен на уровне 10 – 

15%). При этом себестоимость молока в 2008 году в среднем превыша-

ет себестоимость 2007 года более чем на 30%. Цена на молоко в сен-

тябре составляла 8,8 рублей за литр. Для согласования интересов про-

изводителей, переработчиков молока и торговых сетей в крае создана 

отраслевая некоммерческая организация «Алтайсоюзмолоко», основ-

ная цель этой организации - выработка единых подходов к формиро-

ванию ценовой политики.  

К положительным результатам работы с Министерством сельско-

го хозяйства РФ можно также отнести улучшение финансирования 

практически всех программных мероприятий из федерального бюдже-

та. В 2008 году сельское хозяйство края получит из федерального 

бюджета более 1,6 миллиардов рублей, что более чем на полмиллиарда 

больше, чем в 2007 году. Почти в десять раз увеличена сумма средств 

из федерального бюджета на компенсацию возросших затрат на при-

обретение минеральных удобрений. Дополнительные ресурсы будут 

направлены на поддержание рентабельности в птицеводстве и свино-

водстве в связи с резким ростом издержек.  

В стадии разработки находятся ведомственные целевые програм-

мы Минсельхоза России, направленные на поддержку развития молоч-

ного и мясного скотоводства. Есть уверенность в том, что базовые па-

раметры Государственной и ведомственной программ развития сель-

ского хозяйства, принимая во внимание форс-мажорные обстоятельст-

ва в растениеводстве, будут выполнены. 

В то же время насущные проблемы, на которые жалуются все 

сельские хозяева, даже не затронуты. Советская система госзакупок и 

потребкооперации давно разрушена, а новая инфраструктура для сбы-

та сельхозпродукции за 17 лет так и не создана. Стимулирование ее 

создания является главной задачей властей всех уровней, которую они 

выполняют плохо. Сеть доступных производителям оптовых и роз-

ничных рынков, аукционов скота и зерна, хорошо поставленная ин-

формация о ценах и потребителях продукции — насущная потребность 

крупных предприятий, фермеров и хозяйств населения. А это главное 

в современном агросервисе. Но лишь 2 % средств в рамках различных 

программы направляется на регулирование рынка агропродукции.  

Сельское хозяйство спасают не столько осмысленные действия 

правительства, сколько другие отрасли, и прежде всего пищевая про-

мышленность. Ведь даже современное российское сельское хозяйство 

(за исключением производства говядины, которое убыточно во всех 

регионах страны) при разумном ведении отрасль выгодная. Спрос на 
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его продукцию есть, отдача от вложений скорая, особенно в растение-

водстве (мало в каких отраслях производства, вложив средства весной, 

можно получить результат осенью). Относительно быстро окупаются 

небольшие фермы мелкого скота и птица. Поэтому многие фирмы, пе-

рерабатывающие сельскохозяйственное сырье, стали инвестировать в 

агропроизводство, то есть укреплять собственную сырьевую базу.  

Таким образом, к 2007 году реформирование сельского хозяйства 

и меры, принимаемые для его вывода из кризиса, привели не только к 

стабилизации и росту статистических показателей по сравнению с 

1999 годом, но и к трансформации его структуры — само пространст-

во сельскохозяйственной деятельности России заметно изменилось.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


