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Территориальный анализ производства 
зерновых и зернобобовых культур в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Алтайского края

Крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) в Алтайском крае являются как форма сельскохозяйственных 
организаций имеют важное значение в производстве аграрной продукции края, особенно высок 
их вклад в растениеводческой отрасли. На К(Ф)Х приходится более 30% пашни края, также они дают 
сопоставимые результаты в производстве продукции растениеводства в целом и по отдельным категориям 
культур (например, по зерновым культурам около 38%). Однако в разрезе административных районов 
наблюдаются существенные различия в доле продукции производимой данным видом хозяйств. Анализ 
статистических данных отражает специализацию К(Ф)Х на производстве зерновых и зернобобовых 
культур (среди них лидирует производство пшеницы). Лидерами по производству данных культур 
являются степные районы (Ключевский – 77,6%, Угловский – 72,6%, Волчихинский – 69,8%), обладающие 
наиболее благоприятным сочетанием природно-климатических условий для выращивания пшеницы 
наиболее ценных твердых сортов. При движении с запада на восток края наблюдается общая тенденция 
к снижению роли К(Ф)Х в производстве зерновых и зернобобовых культур. Наряду с увеличением доли 
крупных форм хозяйств, производящих значительную долю зерновых и зернобобовых культур, отмечается 
производство более широкого спектра растениеводческой продукции, увеличение доли животноводства, а 
также появление подотраслей, ориентированных на потребительский фактор (садово-ягодные культуры). 
Малыми показателями производства зерновых и зернобобовых отличаются районы, расположенные в 
относительной близости крупных предприятий-потребителей зерновой продукции (птицефабрики), а также 
районы пригородной зоны города Барнаула и Бийска, здесь сосредоточены более крупные и стабильно 
работающие предприятия (ООО, ОАО, ЗАО), ориентированные на крупного потребителя.

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, растениеводство, производство зерновых и 
зернобобовых культур, Алтайский край, территориальные различия
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Territorial analysis of the production of 
cereals and leguminous crops in peasant 

(farm) households of the Altai Krai 
Peasant (farm) households (P(F)H) in the Altai Krai are quite a significant form of agricultural organizations, their 
contribution in the crop-growing is particularly high. P(F)H account for more than 30% of arable land of the 
region, and they also give comparable results in crop production in general, as well as in certain categories of 
crops (for example, about 38% in cereals). However, in the context of administrative districts there are significant 
differences in the proportion of products produced by this type of households. Statistical data analysis reflects 
specialization of P(F)H in the production of cereals and leguminous crops (production of wheat is leading). The 
leaders in the production of these crops are the steppe districts (Klyuchevskiy – 77.6%, Uglovskiy – 72.6%, 
Volchikhinskiy – 69.8%), which have the most favorable combination of natural and climatic conditions for 
growing hard varieties wheat (durum wheat) which are most valuable. When moving from the west to the east 
of the region, there is a general tendency to a decrease in the role of P(F)H in the production of cereals and 
leguminous crops. Along with the increase in the share of large farms that produce a significant part of cereals and 
leguminous crops, there is a wider range of crop production and an increase in the share of animal husbandry, 
as well as the emergence of consumer-oriented sub-sectors (garden and berry crops). Low rates of cereals and 
leguminous crops production belong to the districts that are relatively close to large enterprises that consume 
cereals (poultry farms), as well as areas of the suburban zone of the cities of Barnaul and Biysk; larger and more 
stable enterprises (limited liability company, open joint stock company, closed joint stock company), focused on 
a large consumer, are concentrated here.

Key words: peasant (farm) households, crop-growing, production of cereals and leguminous crops, specialization, 
Altai Krai, territorial difference, region
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Введение

К рестьянские (фермерские) хозяйства 
(далее К(Ф)Х) получили свое развитие в 
начале 90-х годов ХХ в, когда в рамках 

Земельной реформы земля стала переходить 
из государственной формы собственности, 
а владельцами земли становились отдельные 
коллективы физические и юридические лица; 
на базе колхозов и совхозов происходило фор-
мирование новых типов хозяйств, одним из ко-
торых стали К(Ф)Х [8]. 

По итогам Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в крае было зарегистриро-
вано более 2000 К(Ф)Х, причем за десятилетний 
период между двумя сельскохозяйственными 
переписями их количество сократилось более 
чем в 2 раза, однако общая площадь сельско-
хозяйственных угодий в них увеличилась в 1,5 
раза, таким образом за 10 лет средняя площадь 
сельскохозяйственных угодий одного К(Ф)Х 
увеличилась более чем в 3 раза и составила 
956 га (в сельскохозяйственных организациях 
этот показатель равен 4178 га.) [3].

К(Ф)Х являются довольно эффективной и 
мобильной с точки зрения реагирования на из-
менения природно-климатических и рыночных 
условий формой сельскохозяйственного про-
изводства [4; 7; 10]. Кроме того, некоторым 
преимуществом данного вида сельхозтоваро-
производителей перед более крупными фор-
мами хозяйствования является льготное на-
логообложение, государственная поддержка в 
виде субсидий и грантов.

Цель исследования – оценить вклад К(Ф)Х в 
структуру производства зерновой продукции 
по районам Алтайского края. Цель определила 
постановку задач: 

•	 оценить роль К(Ф)Х в производстве про-
дукции растениеводства;

•	 выявить территориальные отличия во 

вкладе К(Ф)Х в производство катего-
рии зерновых и зернобобовых культур 
в районах Алтайского края, установить 
основные причины различий.

Материалы и методы

Объектом изучения являются К(Ф)Х Алтайско-
го края. Основными материалами исследования 
послужили находящиеся в свободном доступе 
официальные данные Управления Федеральной 
службы статистики по Алтайскому краю и Респу-
блике Алтай [1; 3; 6]. Для анализа был использо-
ван усредненный ряд значений за период с 2008 
по 2018 г. Полученные данные легли в основу 
авторского картографического материала, отра-
жающего территориальные различия во вкладе 
К(Ф)Х в производство продукции растениевод-
ства, а также производство зерновых и зернобо-
бовых культур Алтайского края. 

Основными методами, использованными в 
работе, явились статистический, картографи-
ческий, сравнительно-аналитический.

Результаты и обсуждение

В организационной структуре сельско-
го хозяйства Алтайского края К(Ф)Х, уступая 
сельскохозяйственным организациям (акцио-
нерным обществам и агрохолдингам) по объ-
емам производимой агропродукции, занимают 
важное место, особенно это касается расте-
ниеводства (таблица). Преимущественно рас-
тениеводческая специализация крестьянско-
фермерских хозяйств характерна в целом для 
России (см. табл.) [2].

Имея в пользовании более 30% пашни, К(Ф)Х 
дают сопоставимые результаты в производстве 
продукции растениеводства в целом, а также по 
отдельным категориям культур. Такие данные 
отражают общую ситуацию в крае, однако отли-
чия по районам достаточно значительные (см. 

Таблица
Место К(Ф)Х в структуре хозяйств всех категорий на период 2013-2017 гг. 

(составлено по данным Алтайкрайстата [1; 6])

Показатели Доля К(Ф)Х, %

Площадь сельскохозяйственных угодий 32,8

Площадь пашни 36,2

Производство продукции растениеводства (в фак-
тически действовавших ценах)

28,3

Производство зерновых культур (валовой сбор) 38,1

Производство кормовых культур (валовой сбор) 28,3

Производство подсолнечника (валовой сбор) 35,7
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рис. 1). На карте отражена доля К(Ф)Х в произ-
водстве продукции растениеводства (продукция 
растениеводства в фактически действовавших 
ценах) районов Алтайского края.

В группу лидеров по вкладу в производство 
растениеводческой продукции входит три рай-
она: Ключевский (60%), Волчихинский (56,9%), 
Угловский (50,8%). Группу с минимальной до-
лей составляют Зональный (1,1%), Залесов-
ский (2,9%), Бийский (5,2%), Змеиногорский 
(6,2%), Советский (7,6%), Петропавловский 
(8,8%), Чарышский (9,2%), Павловский (9,7%). 

Большинство районов (25 из 49) попадают в 
группу со средним значением показателя: от 
20 до 40%. Основными подотраслями рас-
тениеводства, на которых специализируются 
К(Ф)Х являются производство зерновых и зер-
нобобовых культур (среди них лидирует произ-
водство пшеницы). Лидерами по производству 
данных культур являются степные районы, об-
ладающие наиболее благоприятным сочетани-
ем природно-климатических условий для вы-
ращивания пшеницы наиболее ценных твердых 
сортов.

Рисунок 1 Производство продукции растениеводства по районам Алтайского края 
(составлено авторами по данным Алтайкрайстата [6])

При этом западные районы края относятся 
к зоне рискованного земледелия из-за частых 
засух, отмечаемых на данной территории, что 
значительно снижает урожайность агрокультур 
[9]. Это в сочетании с тяжелой экономической 
ситуацией приводит к тому, что многие пре-
жде крупные хозяйства прекращают свое суще-
ствование, их земли переходят в собственность 
фермерских хозяйств (либо на правах аренды, 
либо путем выделения доли пайщиков из соста-
ва хозяйства). Степные районы являются пери-
ферийными и не являются особо привлекатель-
ными для крупных инвесторов с точки зрения 
потенциальных территорий для ведения сель-
ского хозяйства, поэтому земля перераспреде-
ляется и переходит в управление мелким К(Ф)Х.

В производстве зерновых и зернобобовых 
культур можно выделить ряд районов, в кото-
рых доля К(Ф)Х составляет более 60% от доли 
хозяйств всех категорий: Ключевский (77,6%), 
Угловский (72,6%), Волчихинский (69,8%), Со-
лонешенский (66,0%), Крутихинский (64,6%), 
Троицкий (63%), Косихинский (61,7%). В этих 
районах достаточно высока доля пашни, боль-
шая часть которой занята зерновыми и зер-
нобобовыми культурами (см. рис. 2). Особо в 
этой группе районов можно отметить Солоне-
шенский район – площадь пашни в К(Ф)Х здесь 
в целом незначительна, но они дают основную 
часть зерновой и зернобобовой продукции (хо-
зяйства других категорий занимаются выращи-
ванием овощных и кормовых культур).
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В ряде районов доля К(Ф)Х в производ-
стве зерновых и зернобобовых (зачастую 
как и доля К(Ф)Х в общей площади пашни) 
незначительна – менее 10%: Змеиногорский 
(8,4%), Бийский (6,8%), Залесовский (6,4%), 
Зональный (1,7%), Тогульский (0,2%). Такая 
малая доля К(Ф)Х объясняется тем, что в дан-
ных районах эта форма хозяйствования до-
статочно слабо развита (количество фермер-
ских хозяйств здесь в несколько раз меньше, 
чем в районах-лидерах по данному показа-
телю производства) в силу природных усло-
вий (Тогульский, Залесовский районы) или 
рыночных. Незначительными показателями 
производства зерновых и зернобобовых ха-
рактеризуются районы, расположенные в 
относительной близости крупных предпри-
ятий-потребителей зерновой продукции, – 
здесь сосредоточены более крупные пред-
приятия (ООО, ОАО, ЗАО, СПК), которые 
часто являются подразделениями птицефа-
брик (Бийского, Зонального, Первомайско-
го, Павловского районов) и ориентирова-
ны на производство собственной кормовой 
базы. Кроме того, вблизи крупных городов 
(Барнаул, Бийск) также находятся крупные 
сельскохозяйственные предприятия, кото-

рые нацелены на поставки своей продукции 
на емкий рынок данных городов. В целом для 
России характерно вытеснение малых пред-
приятия (в том числе и фермерских хозяйств) 
с территорий, где развиваются агрохолдинги 
и крупные агропроизводители [5]. 

Таким образом, при движении с запада на 
восток края наблюдается общая тенденция к 
снижению роли К(Ф)Х в производстве зерно-
вых и зернобобовых культур. Помимо уве-
личения доли крупных форм хозяйств, про-
изводящих значительную долю зерновых и 
зернобобовых культур, отмечается большая 
сбалансированность хозяйственной специа-
лизации: более широкий спектр растениевод-
ческой продукции, увеличение доли живот-
новодства (базирующегося на более сочных 
кормах), а также появление подотраслей, 
ориентированных на потребительский фак-
тор (производство садово-ягодных культур 
и др.). Широкое сочетание множества отрас-
лей хозяйства требует более комплексного 
подхода, наличие высококвалифицирован-
ных специалистов, грамотного подхода, а это 
уже более высокий уровень хозяйствования 
и более крупные формы сельскохозяйствен-
ных организаций.

Рисунок 2 Соотношение показателей производство зерновых и зернобобовых культур и доля 
пашни в К(Ф)Х Алтайского края (составлено авторами по данным Алтайкрайстата [6])
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Заключение и выводы

Проведенный анализ позволяет сделать не-
которые выводы, характеризующие вклад К(Ф)
Х в развитие растениеводства Алтайского края.

1. К(Ф)Х вносят существенный вклад в про-
изводство растениеводческой продукции, ли-
дерами здесь являются западные районы края: 
Ключевский, Угловский, Волчихинский, здесь 
сосредоточено достаточное большое количе-
ство К(Ф)Х, а также в каждом из районов более 
50% пашни от хозяйств всех типов приходится 

именно на фермерские хозяйства. 
2. К(Ф)Х специализируются на производстве 

зерновых и зернобобовых культур. Лидерами 
являются Угловский, Ключевский, Волчихин-
ский, Косихинский, Троицкий районы – здесь 
достаточно велика доля пашни, приходящаяся 
на К(Ф)Х (в Ключевском районе составляет бо-
лее 80%, в Угловском и Волчихинском – более 
60%), между этими двумя показателями (пло-
щадь пашни и доля в производстве зерновых и 
зернобобовых культур) наблюдается достаточ-
но тесная связь (коэффициент корреляции со-
ставляет 0,8).
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