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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
АЛТАЙ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина», 659333, г.Бийск, ул. 
Короленко, д.53, E-mail:  leshasan@mail.ru 
Республика Алтай – субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе Сибирского 
федерального округа, на границе с Монголией, Китаем и Казахстаном.  Несмотря на небольшую 
площадь (около 93 тыс. кв. км) область играет существенную  роль в экономике региона, прежде всего, 
за счет развитого сельского хозяйства (животноводства) и богатых рекреационных ресурсов.  Сложная 
структура сельского хозяйства вместе с несовершенством законодательной базы обусловливают 
актуальность перераспределения сельскохозяйственных земель между различными 
землепользователями.   Несмотря на определенные перемены в политике и экономике государства, 
Республика Алтай по-прежнему преимущественно специализировался на сельском хозяйстве.  Одним из 
путей решения проблем должно было стать фермерство и реорганизация колхозов и совхозов в 
предприятия долевой собственности. Однако согласно данным статистики,  в данных хозяйствах тоже 
наблюдается уменьшение продуктивного скота и пахотных земель. Количество хозяйств тоже 
сокращается, большинство признается банкротами. В таких случаях, особенно если это небольшая по 
численности населения деревня или село, часто происходит «отключение от социальных благ», то есть 
закрытие школы, медицинского учреждения и пр.  В статье приводятся самые последние статистические 
данные по развитию сельского хозяйства. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, рыночные отношения, животноводство, земледелие, сельская местность, 
тенденции.  
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Shukshina", 659333, Biisk str. Korolenko, 53, E-mail: leshasan@mail.ru  
Altai Republic - the subject of the Russian Federation, located in the southwest of the Siberian Federal District, 
on the border with Mongolia, China and Kazakhstan. Despite its small area (about 93 thousand sq. km.) Region 
plays a significant role in the economy of the region, primarily due to the development of agriculture (livestock) 
and rich recreational resources. The complex structure of agriculture, along with the imperfection of the 
legislative framework determine the relevance of the redistribution of agricultural land between different land 
users. Despite some changes in the politics and economy of the state, the Altai Republic is still mainly specialized 
in agriculture. One of the solutions to the problems should have been a reorganization of farming and collective 
and state farms in the Company share ownership. However, according to statistics, these farms also a decrease in 
productive livestock and arable land. Number of farms also declined, most recognized bankrupt. In such cases, 
especially if it is a small village in terms of population or village, often there is a "disconnect from the social 
benefits,", closing schools, hospitals, etc. The article presents the most recent statistics on the development of 
agriculture.  
Keywords: agriculture, market relations, animal husbandry, agriculture, countryside, trends. 

 

Актуальность темы.  В Российской Федерации сельское хозяйство входит в число 

приоритетных  национальных направлений развития государства, наряду с важнейшими 

отраслями промышленности, а также здравоохранением, наукой и образованием. 

Разработаны федеральные и региональные программы по выводу из кризиса сельского 

хозяйства и поддержке отечественного производителя. Однако, как и большинство реформ в 

России, преобразования в сельском хозяйстве испытывают трудности в их реализации. 



Цель работы – показать особенности современного состояния сельского хозяйства 

Республики Алтай, а также тенденции его развития за последние несколько лет. В качестве  

метода исследований использован – статистический анализ. Основным источником 

информации стали материалы Госстата, отчетные материалы Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации и Республики Алтай [3-11], а также известные публикации 

В.В. Рудского, З.В. Лысенковой [1, 2] и авторская публикация [13]. 

Содержание работы. Выпуск продукции сельского хозяйства всеми 

сельхозпроизводителями (сельскохозяйственными организации,  крестьянские (фермерские)  

хозяйства,  индивидуальные предприниматели, население) в мае 2014 года, по расчетам, 

составил 699,0  млн. рублей, или  99,1 % (в сопоставимой оценке) к маю 2013 года,  в январе-

мае соответственно 1527,7 млн. руб. (99,3 %) (рис. 1, таблицы 1, 2). 

На 1 июня сев яровых культур под урожай 2014 года в хозяйствах всех категорий 

республики составил 11,1 тыс. га, в том числе зерновых и зернобобовых – 5,9 тыс. га, 

картофеля – 1,5 тыс. га, овощей – 0,5 тыс. га. 

По сравнению с соответствующей датой прошлого года хозяйствами всех категорий 

яровых культур посеяно меньше на 33,1 %, в том числе: зерновых и зернобобовых – на 2,7 %. 

Картофеля посажено меньше на 10,3 %, овощей – на 11,0 %, чем на ту же дату предыдущего 

года. 
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Рис. 1. График изменения объема сельскохозяйственного производства в % 

 к декабрю 2011 года. 
Таблица 1 

Динамика объема продукции сельского хозяйства 

  
млн. 

 рублей 

 
в % к 

 
соответствующему 

  периоду 
предыдущего года 

предыдущему 
 периоду 

2013 г. 1) 



  
млн. 

 рублей 

 
в % к 

 
соответствующему 

  периоду 
предыдущего года 

предыдущему 
 периоду 

Январь 199,9 100,6 37,0 
Февраль 171,8 98,7 82,1 
Март 217,2 100,6 128,5 

I квартал 588,9 100,1 14,6 
Апрель 213,0 100,7 98,5 
Май 674,4 101,3 в 3,2 р. 
Январь-май 1476,3 100,7 … 
Июнь 541,1 102,0 83,8 

II квартал 1428,6 101,5 в 2,5 р. 
Январь-июнь 2017,5 101,0 … 
Июль  680,8 103,4 124,2 
Август  945,8 104,4 137,4 
Сентябрь 2419,8 102,6 в  2,5 р.  

II I  квартал 4046,4 103,2 в  2,8 р. 
Январь-сентябрь 6063,9 102,5 … 
Октябрь 2342,3 103,1 95,4 
Ноябрь  1415,0 112,8 61,0 
Декабрь 671,5 116,7 48,0 

IV квартал 4428,8 107,9 106,8 
Январь-декабрь  10492,7 104,8 104,8 

2014 г. 1) 

Январь 210,9 98,9 30,3 
Февраль 173,0 99,5 82,4 
Март 227,0 100,6 129,5 

I квартал 610,9 99,7 13,4 
Апрель 217,8 99,0 97,2 
Май 699,0 99,1 в 3,2 р. 
Январь-май 1527,7 99,3 … 

1) Данные предварительные, уточнение по итогам годовых разработок. 

 
Таблица 2 

Ход  сева основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 
на 1 июня 2014 года 

       
 
 
 

гектаров 
Хозяйства  
всех 

 категорий 

в том числе 
справочно: 
на 1 июня 

2013 г. 
сельскохозяйс
твенные и 
прочие 

организации 

крестьянски
е 

(фермерские
) хозяйства 

хозяйства     
населения 

 Зерновые и 
зернобобовые 

5859,0 5085,0 774,0 - 6024,6 

в % к  хозяйствам всех 
категорий 100,0 86,8 13,2 - 100,0 
Картофель 1526,1 5,1 13,0 1508,0 1701,7 
в % к  хозяйствам всех 
категорий 100,0 0,3 0,9 98,8 100,0 
Овощи 500,3 5,3 7,0 488,0 562,1 
в % к  хозяйствам всех 
категорий 100,0 1,1 1,4 97,5 100,0 
Всего посеяно  11139,4 8311,4 832,0 1996,0 16651,2 
в % к  хозяйствам всех 
категорий 100,0 74,6 7,5 17,9 100,0 

Состояние сельскохозяйственной техники  по отдельным ее видам на 1 июня 

текущего года характеризуют следующие данные. 

 
Таблица 3 

Состояние сельскохозяйственной техники 1) 

на 1 июня  2014 года  



 Наличие, штук 
Исправные  
в % к  наличию 

Справочно 
на 1 июня  2013 г. 
исправные в % к  
наличию 

всего исправных 

Косилки  455 360 79,1 69,2 
Жатки валковые 25 17 68,0 64,0 
Зерноуборочные 
комбайны 

90 68 75,6 73,3 

Кормоуборочные 
комбайны 93 39 41,9 68,5 
Трактора 1224 1123 91,7 92,2 
Грабли 
тракторные 261 176 67,4 69,3 
Пресс-
подборщики 

343 231 67,3 65,9 

Культиваторы  82 75 91,5 94,8 
Бороны  657 633 96,3 95,8 
Плуги  340 240 70,6 80,8 
Сеялки  227 209 92,1 96,8 
1) По данным Минсельхоза  РА. 

За январь-май  2014 года в сельскохозяйственные организации поступило дизельного 

топлива меньше на 2,7 %, бензина больше на 0,6 %, чем за соответствующий период 

предыдущего года.  

Запасы бензина в сельскохозяйственных организациях к началу июня текущего года 

были в 3,2 раза, дизельного топлива – на 53,5 % выше уровня прошлого года. 

Таблица 4 

Запасы  нефтепродуктов  в  сельскохозяйственных организациях  

 
 

Поступило с 
начала 
отчетного 
года                        

 

Наличие 
на 1 июня 

2014 г. 

Наличие на 1 
июня 

2014 г. в %  к 
наличию на 1 
июня  2013 г. 

Справочно 
наличие 

на 1 июня 2013 
г. 

Дизельное топливо, 
тонн 

1494,0 568,0 153,5 370,0 

Бензин 
автомобильный, 
тонн 

698,0 333,0 в 3,2 р. 105,0 

    в том числе по данным Минсельхоза Республики Алтай 
Животноводство  

На 1 июня 2014 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 308,9 тыс. голов, в том числе коров – 127,5 

тыс., свиней – 19,6 тыс., овец и коз – 877,9 тыс. голов.  По сравнению с 1 июня  2013 года  

численность крупного рогатого скота увеличилась на 0,2 %, овец и коз – на 1,9 %, поголовье 

свиней сократилось на 14,1 %.   

Таблица 5 

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий 
                                                                                                                                                                                       

на начало месяца 
 крупный рогатый 

скот 
в том числе 
коровы 

свиньи овцы и козы 



тыс. 
голов 

в % к 
соответ
ствующе
й дате 
предыду
щего 
года 

тыс. 
голов 

в % к 
соответ
ствующе
й дате 
предыду
щего 
года 

тыс. 
голов 

в % к 
соответ
ствующе
й дате 
предыду
щего 
года 

тыс. 
голов 

в % к 
соответ
ствующе
й дате 
предыду
щего 
года 

2013 г.  

Январь 245,3 106,4 119,5 105,4 10,0 91,5 623,0 103,6 
Февраль  248,2 106,2 119,6 105,4 11,7 91,5 636,5 103,5 
Март 255,0 106,2 120,1 105,6 13,0 91,8 655,0 103,8 
Апрель 267,8 105,8 121,2 105,4 14,6 91,9 696,0 105,1 
Май 286,5 105,2 124,4 105,3 17,5 91,7 761,5 104,4 
Июнь 308,3 105,1 127,1 105,3 22,8 91,2 861,5 103,5 
Июль 318,4 104,1 126,9 104,2 25,8 89,2 898,7 102,9 
Август 320,6 104,1 127,1 103,9 25,0 87,6 888,9 102,9 
Сентябрь  319,8 104,2 126,7 103,8 22,1 87,7 879,6 102,9 
Октябрь 300,1 103,9 124,4 104,4 18,5 82,5 856,9 103,3 
Ноябрь 281,3 103,7 121,7 104,4 15,7 82,6 818,7 103,2 
Декабрь 255,0 104,0 119,2 104,4 11,9 82,6 733,8 103,0 

2014 г. 1) 

Январь 246,3 100,4 119,7 100,2 8,7 86,2 627,0 100,6 
Февраль  248,6 100,2 121,9 101,9 10,0 86,0 647,3 101,7 
Март 256,0 100,4 121,4 101,1 11,2 86,2 662,3 101,1 
Апрель 268,1 100,1 121,8 100,5 12,6 85,8 703,9 101,1 
Май 286,8 100,1 124,9 100,4 15,1 85,9 773,5 101,6 
Июнь 308,9 100,2 127,5 100,4 19,6 85,9 877,9 101,9 

1)  Данные предварительные, уточнение по итогам годовых разработок. 
К началу июня 2014 года на хозяйства населения приходилось 48,4 %  поголовья  овец 

и коз, 57,7 % крупного рогатого скота, 94,0 % свиней (на ту же дату 2013 г. соответственно 

49,9 %, 59,4 % и 92,6 %).     

В мае 2014 года, по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, в 

хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 

3,5 %, молока сократилось на 0,9 %. В январе-мае текущего года по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года производство скота на убой возросло на 3,7 %, молока 

снизилось на 1,9 %. 

В сельскохозяйственных организациях к концу мая 2014 года по сравнению с 

соответствующей датой 2013 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на               

1,3 %, овец и коз – на 1,0 %,  число лошадей увеличилось на 0,7 %.    

Производство скота на убой в живом весе по сельхозорганизациям возросло в целом 

по республике на 6,4 %. 

Наибольшее увеличение  данного вида продукции произошло в сельхозорганизациях 

Майминского (на 83,0 %),  Чойского (на 72,0 %), Кош-Агачского (на 70,6 %), Усть-

Коксинского (на 18,9 %)  и Шебалинского (на 13,4 %) районов.  

Производство коровьего молока в этой категории предприятий сократилось на    13,9 

% и составило 3338 тонн. В хозяйствах Майминского и Усть-Коксинского  районов надои 

увеличились на 49,1 % и на 44,8 % соответственно, при этом хозяйства  Усть-Канского, 

Чойского и Шебалинского районов сократили производство. Надой молока на 1 корову 



молочного стада в январе-мае  2014 года в сельхозорганизациях составил 984 кг, что ниже 

соответствующего периода прошлого года на 7,3 %. Следует отметить, что за счет 

обновления молочного стада уровень продуктивности коров в хозяйствах Усть-Коксинского 

и Шебалинского районов за отчетный период был выше средне республиканского и составил 

1452 кг и 1124 кг соответственно. 

Сельскохозяйственные организации в январе-мае 2014 года реализовали по всем 

каналам 942,3 тонны скота (в живом весе), 2613,8 тонн молока, 0,3 тонны зерновых и 

зернобобовых культур.    

Таблица 6 
 

Производство основных видов продукции животноводства 
В хозяйствах всех категорий 

 май 
 2014 г. 

в %  к январь-
май 

2014 г. 

январь-
май 

2014 г. 
 в % к  
январю-
маю 

2013 г. 

справочно 
маю 

 2013 г. 
апрелю 
 2014 г. 

май 
 2013 г. в % к  

январь- 
май 

2013 г. в 
% к  

январю-
маю 2012 
г. 

маю 
 2012 
г. 

апрел

ю 
2013 г. 

Скот и птица на 
убой                      
(в живом весе), 
тонн 426,2 103,5 99,1 2479,1 103,7 102,9 108,5 102,3 

Молоко, тонн 
8285,3 99,1 144,1 

22906,
7 98,1 100,3 143,4 98,6 

Яйца, тыс. штук 1733,1 96,2 128,1 4519,4 95,9 95,2 127,9 95,9 
 

Таблица 7 
Объем реализации  (отгрузки)  основных  видов  продукции                                                                

сельского хозяйства  всеми сельхозпроизводителями 

 май 
 2014 г. 

в %  к январь-
май 

2014 г. 

январь-
май 

2014 г.  
в % к  
январю-
маю 

2013 г. 

справочно 
маю 

 2013 г. 
апрелю 
 2014 г. 

май  
 2013 г. в % к  

январь-
май 

2013 г.  
 в % к  
январю-
маю 

2012 г. 

маю 
   2012 
г. 

апрел

ю 
2013 
г. 

Зерно, тонн - - - 0,3 7,0 - - 1,2 
Скот и птица (в 
живом весе), 
тонн 350,4 108,2 89,7 1990,7 111,6 123,8 97,3 109,5 
Молоко и 
молочные 
продукты, тонн 

1258,
8 92,2 119,4 4734,3 92,0 59,4 122,6 78,6 

Яйца, тыс. штук 48,0 94,6 100,3 136,4 94,2 40,5 100,9 63,8 



Таким образом, последние годы сельское хозяйство Республики Алтай, несмотря на 

существующие трудности, по большинству позиций характеризуется устойчивым ростом 

продукции. Хочется верить, что данная тенденция сохранится и в будущем. 
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