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агропромышленного производства Алтайского края, как основной отрасли 

региона. Приводятся основные модели развития сельскохозяйственного 

производства по периодам их реализации и уровню производства 

сельскохозяйственной продукции: модель свободного рынка, модель 

государственного управления производством, модель государственного 

регулирования рынка. Приводится динамика сельскохозяйственного 

производства, результаты развития и эффективности аграрной отрасли. 
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The main models of the development of agricultural production are given by the 

periods of their implementation and the level of agricultural production: the free market 
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model, the model of state production management, the model of state regulation of the 

market. The dynamics of agricultural production, the results of the development and 

efficiency of the agricultural sector are given. 
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Агропромышленный комплекс Алтайского края является главной 

структурообразующей подсистемой экономики региона. Развитие 

регионального АПК определяется Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 30.01.2010 № 120. Основными целями и задачами доктрины 

являются своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение 

внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их 

негативных последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения 

граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов 

пищевых продуктов; устойчивое развитие отечественного производства 

продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной 

независимости страны; достижение и поддержание физической и экономической 

доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в 

объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным 

нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и 

здорового образа жизни; обеспечение безопасности пищевых продуктов [1]. 

Основу потенциала АПК определяет сельское хозяйство. На долю только 

сельскохозяйственного производства приходится более 15 % валового 

регионального продукта [2, 3].  

Цель исследования заключается в экономической оценке развития 

сельскохозяйственного производства и его потенциала, как составной части 

агропромышленного комплекса региона. 

Задачи исследования:  
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- обобщить периоды развития сельскохозяйственного производства в 

Алтайском крае; 

- выделить модели развития агропромышленного производств в регионе; 

-  определить возможный потенциал развития сельскохозяйственного 

производства в аграрно ориентированной территории; 

- дать экономическую оценку моделям развития сельскохозяйственного 

производства в регионе. 

Результаты исследования. Анализируя факторы работы экономических 

субъектов в сфере агропромышленного производства в период с 1991 года и по 

настоящее время, нами условно выделены три модели развития 

сельскохозяйственного производства в регионе [4,5]. 

Модель свободного рынка предполагает отсутствие каких-либо элементов 

государственного регулирования и поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Данная модель описывает условия развития сельского 

хозяйства региона в период перехода от командно-административной системы 

регулирования экономики к рыночным формам хозяйствования. 

Основными характеристиками переходного периода являются: отсутствие 

государственного регулирования; стихийность рынка сельскохозяйственной 

продукции; снижение объемов сельскохозяйственного производства; рост 

объемов теневых рынков. Выбытие техники значительно превышало ее 

поступление в сельское хозяйство. Вынос питательных веществ из почвы не 

компенсировался внесением минеральных и органических удобрений. 

Продолжалось сокращение поголовья сельскохозяйственных животных. 

Необходимость нейтрализации выше перечисленных негативных факторов 

выразилось в Алтайском крае созданием на основе регионального нормативного 

правового акта «О региональном государственном заказе и его авансировании» 

государственного объединения «Алтайагропрод», наделенного правом 

учреждения дочерних предприятий и других структур на территории края, 

России и стран СНГ. Целью создания данного института поддержки было 
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недопущение окончательного развала сельскохозяйственного производства, а 

именно введение механизма оказания помощи субъектам агробизнеса через 

авансирование поставок необходимых топливно-энергетических, сырьевых и 

материально-технических ресурсов и создание регионального 

продовольственного фонда   

С формированием подобных структур, по нашему мнению, начался 

следующий этап развития сельского хозяйства, который мы назвали моделью 

государственного управления. При данной модели органы государственного 

управления посредством существующего на тот момент экономического 

инструментария пытались не просто остановить падение объемов 

сельскохозяйственного производства, а стабилизировать ситуацию и вернуть 

отрасль на восходящий тренд развития.  

В регионах создавались унитарные предприятия, представляющие интересы 

государственных органов, что в кризисных условиях было, на наш взгляд, 

социально, экономически и политически целесообразно. По нашему мнению, 

недостатком данной модели является то, что ей не свойственны рыночные 

механизмы, которые позволяли бы в полной мере реализовывать потенциал 

предпринимательской инициативы лидеров агробизнеса и гибко учитывать 

ситуацию на продовольственных и иных рынках. Вместе с тем, необходимо 

отметить положительные моменты государственного управления рынком в 

данный период, такие как содействие в создании агрохолдингов, развитие 

лизинга техники и биржевой торговли, проведение зерновых интервенций. 

В 2005 году государство выбрало для себя узловые точки, приоритетные 

направления развития экономики. Во исполнение поручений Президента РФ и 

Правительства РФ был разработан национальный проект «Развитие АПК». 

Именно с этого периода, по нашему мнению, началась реализовываться новая 

модель развития сельской экономики – это модель государственного 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, которая реализуется и в 

настоящее время. Для перехода к росту сельскохозяйственного производства 
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был предпринят ряд радикальных мер, в том числе внедрение механизмов 

страхования, создание развитого рынка кредитования аграрного сектора, 

государственной ресурсной поддержки производителей, соответствующей 

рыночным законам и пр. Динамика производства сельскохозяйственной 

продукции в регионе представлена в таблице 1. 

Несмотря на устойчивый рост производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, начиная с 2006 г., до настоящего времени 

сельским хозяйством Алтайского края не достигнут дореформенный уровень 

реализации собственного потенциала. 

Проведенные нами исследования в рамках анкетного опороса 

руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств 

региона показали, что 88 % опрошенных готовы увеличить объем производства 

сельскохозяйственной продукции. 2,48 % руководителей готовы увеличить 

объемы производства на 20%, расширить производство до 50% готовы 14 % 

опрошенных и т.д. 

Таблица 1 – Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 

Алтайском крае по этапам развития (в среднем за год) 
Наименова
ние 
продукции 

1986-
1990 гг. 

Модель 
свободно
го рынка  
(МСР) 

(≈1991 – 
1998 гг.) 

Модель 
государс
твенного 
управлен

ия 
производ

ством 
(МГУ) 

(≈1999 – 
2005 гг.) 

Модель 
государс
твенного 
регулиро

вания 
рынка 
(МГР) 
(≈2006 
по наст. 
время) 

МГР в % 
к 

дорефор
менному 
периоду 

МГР в % 
к МСР 

МГР в % 
к МГУ 

Зерно (в 
весе после 
доработки), 

млн. т 

5,1 2,9 3,8 4,1 80,4 141,4 107,9 

Молоко, 
тыс. т 

1871,0 1313,5 1268,8 1396,8 74,7 106,3 110,1 

Мясо, тыс. 
т 

273,3 161,6 137,1 203,1 74,3 125,7 148,1 

Яйцо, млн. 
шт. 

989,6 731,8 836,7 1035,2 104,6 141,5 123,7 
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Малые формы хозяйствования являются наиболее динамично 

развивающимся сектором аграрной экономики края, который играет важную 

роль в социально-экономическом развитии сельских территорий, повышению 

занятости и доходов сельских жителей. 

Учитывая политику государства, направленную на обеспечение 

продовольственной безопасности государства в рамках импортозамещения, 

предпринимательство, связанное с ведением сельскохозяйственного 

производства, является перспективным и доходным бизнесом. Исследования 

показали, что в динамике лет наблюдается повышение уровня рентабельности, 

проданных сельскохозяйственных товаров. [3, 6]. 

Динамику отдельных основных показателей, характеризующих потенциал 

сельской экономики региона, по периодам применения различных 

экономических моделей государственной аграрной политики свидетельствует о 

том, что принципиальная задача государственной поддержки при реализации 

модели государственного регулирования рынка по стабилизации  

сельскохозяйственного производства в регионе решена.  

 
Рис. 1 - Динамика показателей, характеризующих потенциал и  

развитие растениеводческой отрасли региона 
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Выводы. Обобщая исследования, касающиеся моделей развития 

агропромышленного комплекса Алтайского края, можно отметить: 

- регион является ключевой аграрно ориентированной территорией в РФ, 

он является единственным, находящимся в ее азиатской части, что позволяет 

определить важное конкурентное преимущество – близость к азиатским рынкам, 

как основного рынка реализации агропромышленно  продукции. Именно на 

этом направлении в ближайшие годы предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности края должны планировать свои 

программные стратегии развития; 

 - в регионе имеются резервы повышения эффективности использования 

потенциала в сельском хозяйстве, о чем свидетельствует положительная 

динамика основных показателей, характеризующих развитие сельского 

хозяйства и сведения, полученные в результате опроса руководителей 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

Алтайского края. В этой связи целесообразно органам исполнительной власти 

региона применять инструменты государственного регулирования, 

стимулирующие рост производства сельскохозяйственной и использование 

резервов аграрного потенциала территории; 

- сельское хозяйство региона в период реализации модели государственного 

регулирования рынка можно рассматривать как перспективный и доходный вид 

бизнеса при условии научно-обоснованного и политически гарантированного 

применения инструментов государственной ресурсной поддержки.  

Обобщая проведенные исследования считаем, что в настоящее время начала 

реализовываться новая модель развития аграрного производства, которую 

предполагаем назвать программно-целевой моделью развития 

сельскохозяйственного производства, направленной на импортозамещение и 

рост экспортного потенциала на основе создания нового технологического 

уклада ведения агробизнеса в рамках реализации государственных целевых 

программ.  
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