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Abstract
The article presents an assessment of the dynamics of agricultural production in the
farms of the population of the Altai Territory. Shown is the purchase of agricultural
products from personal subsidiary plots. The activity of agricultural consumer
cooperatives in the Altai Territory has been investigated. The dynamics of the main
economic indicators of peasant farms and farmers is analyzed.
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products; milk purchase; rural areas; consumer cooperatives.
В Управлении Росреестра по Алтайскому краю на 01.01.2021 года было
зарегистрировано более 459 тысяч личных подсобных хозяйств которые имеют
в своем распоряжении 299,2 тысяч гектар земель сельскохозяйственного
назначения, из них пашни – 186,0 тысяч гектар.
По данным Алтайкрайстата, за январь - декабрь 2020 года данной
категорией

хозяйств

произведено

сельскохозяйственной

продукции

стоимостью 33,4 млрд. рублей; индекс производства продукции сельского
хозяйства составил 96,6 %, в т.ч. продукции растениеводства – 93,2 %,
животноводства – 97,8 %. За 2020 год хозяйствами населения произведено
около 371 тыс. тонн картофеля, около 560,5 тыс. тонн молока (таблица 1).
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Таблица 1 - Динамика производства в хозяйствах населения Алтайского края
сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн
Продукция
Картофель
Овощи
Птица, скот на убой
(живой вес)
В том числе:
КРС
Свиньи
Молоко
Птица
овцы и козы
Шерсть , тонн
Товарный
мёд,
тонн
Яйца , млн. шт.

2020 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. тыс. доля в общекраевом
тонн
производстве, %
452,6
459,0 446,6
437,7
387,5
371
85,9
147,7
123,7 113,5
105,6
106,7 99,2
68,7
142,7

122,9

114,1

109,1

110,5

109,5

39,1

61,6

55,3

51,1

49,6

50,9

51,5

49,4

67,9
682,9
6,3
5,0
381
4320

54,4
593,3
5,4
5,7
341
4500

49,8
571,7
5,2
5,6
304
3989

46,8
561,9
5,2
5,5
300
3763

48,3
571,7
4,4
5,0
285
3688

47,0
560,5
4,3
4,8
267
3830

58,6
46,3
4,9
87,3
83,2
91,5

293,7

216,6

200,1

188,2

165,1

153,6

15,1

В регионе излишки молока и мяса реализуют более 103 тыс. личных
подсобных хозяйств. На территории края действует более 70 молокоприёмных
пунктов, из которых большая часть принадлежит молокоперерабатывающим
предприятиям [2]. Непосредственно закуп молока у населения и его доставкой
на промышленную переработку осуществляют более 300 сборщиков [1, 3].
По данным ведомственного мониторинга, в 2020 году объем закупа
молока в хозяйствах населения составил более 202,7 тыс. тонн (таблица 2).
Таблица 2 - Производство продукции в личных подсобных хозяйствах
Продукци
2015 г.
я
тыс. млн.
тонн руб.
Молоко
204,1 2327,5
Мясо
104,2 8010,3
Прочая
х
192,2
продукция

2016 г.
тыс. млн.
тонн руб.
207,3 3014,6
106,2 8115,6
х
199,3

2017 г.
тыс. млн.
тонн руб.
209,0 2821,5
82,2 6247,2
х
198,2

2018 г.
тыс. млн.
тонн руб.
210,2 2837,7
76,5 6154,0
х
201,3

2019 г.
тыс. млн.
тонн руб.
207,5 3112,5
73,8 5943,1
х
203,2

2020 г.
тыс. млн.
тонн руб.
202,7 3648,6
65,6 5248,0
204,1
х

Для сбора молока у населения созданы и успешно функционируют
сельскохозяйственные потребительские снабженческо-сбытовые кооперативы.
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В целях увеличения объемов производства и закупок в личных
подсобных

хозяйствах

сельскохозяйственной

продукции

и

стабильного

обеспечения населения региона продовольствием Министерство сельского
хозяйства Алтайского края поставило перед муниципальными районами задачу
по закупке молока и мяса у граждан, имеющих личные подсобные хозяйства [2,
5, 9].
По данным Алтайкрайстата, по состоянию на 1 января 2021 года в
регионе

зарегистрировано

56

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, в том числе: 11 - перерабатывающих и сервисных, 3 - сбытовых,
1 - снабженческих, 7 – кредитных [1, 3].
В 2020 году, в том числе благодаря мерам государственной поддержки, в
регионе наблюдается положительная динамика показателей деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Так, за последние два
года: выручка от реализации собственной продукции (работ и услуг,
выполненных собственными силами) и стоимость материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, представивших
отчеты в Алтайкрайстат, увеличилась более чем на 38%, паевой фонд
увеличился вдвое, на 11,4% увеличилось количество членов кооперативов. В то
же время в структуре членов кооперативов наблюдается увеличение доли
граждан, имеющих собственные подсобные хозяйства (таблица 3).
Таблица

3

-

Деятельность

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (кроме кредитных) в Алтайском крае
Паевой фонд на конец года
Численность членов на конец года, ед.
граждане, ведущие ЛПХ
индивидуальные предприниматели
главы крестьянских (фермерских) хозяйств
крестьянские (фермерские) хозяйства
юридические лица

2019 г.
тыс. руб.
15722
773
604
29
45
34
34

2020 г.
тыс. руб.
в % к 2019 г.
31818
В 2 раза
861
111,4
708
117,2
17
58,6
70
155,6
14
41,2
38
111,8
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Наличие основных фондов на конец года
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами в
фактических ценах (без НДС, акцизов)

211979

292949

138,2

259762

358956

138,2

Для более полного понимания динамики развития сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в Алтайском крае с результатами мониторинга
реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия в 2008-2012 годах в Алтайском крае», который проводился в
период с 20 по 31 октября 2008 года рабочей группой в составе сотрудников
ГНУ «Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук» [8].
Согласно проведенного мониторинга в 2008 году, 19 кооперативов (63%)
являются кредитными (СКПК), 11 (37%) же являются некредитными (СПоК). В
рамках реализации приоритетного национального проекта было создано 25
кооперативов (86%), соответственно 4 кооператива (14%) были созданы вне
проекта.
Из всех кооперативов только 1 (3%) состоит в Союзе (Ассоциации)
кооперативов (кооператив Алтая). 29 (97%) СПК не являются членами ни
одного Союза кооперативов [8].
К кооперативам 1-го уровня относятся 28 кооперативов или 93% , к
кооперативам 2-го уровня относятся 2 кооператива или 7%.
По инициативе Сельской администрации создан 1 кооператив (3% от всех
СПК, участвовавших в опросе); по инициативе Районной администрации – 3
кооператива (10%); Краевой администрации – 2 (7%); К(Ф)Х – 25 (83%); ЛПХ –
20

(67%);

Сельскохозяйственных

организаций

–

11

(37%);

ОАО

«Россельхозбанк» - 1 (3%).
На момент опроса численность членов кооперативов по информации
респондентов составляла всего 1048 человек, в том числе ассоциированных 6
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человек. В состав членов кооперативов входят: К(Ф)Х, индивидуальные
предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством – 137 человека; ЛПХ,
другие индивидуально-семейные хозяйства – 802; садоводы, огородники -2;
сельскохозяйственные организации – 32; индивидуальные предприниматели,
занятые в несельскохозяйственной сфере / посреднической деятельности – 14;
ОАО «Россельхозбанк» - 2; кредитные кооперативы 1-го уровня – 31 [8].
Численность наемных работников в кооперативах на момент опроса
составила 96 человек, из них 85 постоянных работников.
19 кооперативов предоставляют своим членам услугу «предоставление
займов»; 8 – «сбережение средств»; 7 – «снабжение материально-техническими
ресурсами»; 10 – «сбыт»; 2 – «переработка»; 2 – «заготовка кормов»; 6 –
«закупка сельскохозяйственного сырья, продукции, дикорастущих плодов и
т.п.»; 8 – «консультации»; 1 – «обучение».
Администрация Алтайского края оказывает кооперативам следующую
помощь: «консультирование» - 1 кооперативу; «выделение средств на
субсидирование процентных ставок по кредитам и займам» - 14 кооперативам.
В регионе созданы условия для развития животноводства, и фермерские
хозяйства обладают большим потенциалом в развитии этой подотрасли и более
эффективном

использовании

животноводства

в

земель.

хозяйствах

Определенный

региона

придала

импульс

грантовая

развитию
поддержка

начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и кооперативов.
Успешный опыт в животноводстве накоплен в таких хозяйствах, как в ИП
Глава К (Ф)Х Долженко Н.М. Шипуновского района (2527 голов крупного
рогатого скота - по состоянию на 01.01.2021), К (Ф)Х "Наука" Егорьевского
района (1943 голов крупного рогатого скота) и другие показывают
эффективность этой отрасли.
Согласно ведомственной отчетности за 2020 год, в рамках замены
технологической платформы в 26 крестьянских (фермерских) хозяйствах
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построено, реконструировано и модернизировано 34 животноводческих
объекта общей вместимостью 3235 животноводческих стойл, в том числе в
молочном скотоводстве - 29 объектов на 2735 животноводческих мест, в
мясном - 5 объектов на 500 животноводческих мест.
Фермерские

хозяйства

являются

важным

фактором

социально-

территориального развития села. Их развитие способствует созданию рабочих
мест, активизации предпринимательства на селе, сохранению сельских
поселений и крестьянского генофонда. В то же время фермерские хозяйства
региона испытывают ряд серьезных проблем, которые, в первую очередь,
связаны

с

несовершенством

агропромышленном

экономического

комплексе,

неразвитостью

механизма

управления

земельных

в

отношений,

недостатками в системе ведения сельского хозяйства [3, 11].
Отчеты о результатах деятельности за 2020 год Минсельхозом
Алтайского края приняты от 1550 крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей. В соответствии с данной
отчетностью хозяйствами, осуществляющими деятельность в сфере сельского
хозяйства, получено более 26,4 млрд. рублей выручки. Рентабельность
деятельности КФХ и ИП сложилась в пределах 21,4 %.
Количество занятых наемных работников в 2020 году в КФХ, включая
ИП, составляло 5218 человек. Среднемесячная заработная плата наемных
работников в анализируемых организациях в прошедшем году сложилась на
уровне 18970,3 руб., что выше уровня 2019 года на 7,5 %. На 1 наемного
работника фермерских хозяйств края в 2020 году произведено 5062,6 тыс. руб.
товарной продукции (таблица 4).
Таблица 4 - Динамика экономических показателей в КФХ и ИП в крае
Показатели
Численность КФХ ( включая ИП),
отчитавшихся в Министерство
сельского хозяйства Алтайского края,
ед.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1998

1811

1684

1579

1550
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Стоимость товарной продукции,
работ, услуг – всего, млн. руб.
Объем гос. поддержки, млн. руб.
Среднег. численность наемных
работников, чел.
Среднем. ЗП наемных работников,
руб.
Рентабельность хозяйств, %

15334,4

14098,1

15619,0

19438,2

26415,0

806,7

542,0

688,0

521,8

597,2

6003

6275

5559

5284

5218

12393,9

13465,3

16083,3

17649,3

18970,3

17,2

9,1

13,0

13,1

21,4

Таким образом, хозяйства, специализирующиеся только на производстве
продукции

растениеводства,

производственный

потенциал,

менее
а

эффективно

объемы

используют

получаемых

ими

свой

субсидий

значительно ниже, в сравнении с хозяйствами, развивающими животноводство.
Поэтому ключевыми задачами развития малых форм агробизнеса является
диверсификация

производства

на

основе

дальнейшего

развития

животноводства с внедрением интенсивных факторов производства.
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