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Аннотация. В статье определена целесообразность районирования Ал-

тайского края на природно-экономические зоны. Исследована Алтайская при-

родно-экономическая зона. Определены основные проблемы интеграционного 

развития горных территорий Алтайского края.  Выявлены диспропорции в про-

изводстве молочного и мясного сырья и их переработки в рамках каждой при-

родно-экономической зоны. Отмечены резервы увеличения поголовья сельско-

хозяйственных животных, производства молочного и мясного сырья в рамках 

каждой из природно-экономических зон. Выявлен недостаточный уровень 

взаимодействия между предприятиями производственной цепи. Предложено 

развивать территориально сбалансированное производство сельскохозяйствен-

ного сырья, конечной продукции и реализации. Выявлено, что наиболее эффек-

тивным способом решения поставленных задач является интеграция стадий 

производственного цикла. 
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Annotation. In article defined the expediency of regionalization of the Altai 

Territory into natural and economic areas. The Altaiskaya natural and economic re-

gion are investigated. The main problems of the integration development of the Altai 

Territory mountain territories are determined. The imbalances in the production of 

milk and meat raw materials are found. The reserves of increasing the number of li-

vestock are identified. The reserves of production of dairy and meat raw materials 

within each of the natural and economic region are identified. . Identified an insuffi-

cient level of interaction between the enterprises of the production chain. The territo-

rially balanced production of agricultural raw materials, final products and sales are 

proposed to develop. The most effective way to solve the tasks is to integrate the 

stages of the production cycle are revealed. 

Keywords: agriculture, integration, integration development, the location of 
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Алтайский край обладает высоким потенциалом в области производства 

сельскохозяйственной продукции. Руководство края последовательно проводит 

политику импортозамещения и экспортной ориентации экономики в сфере пи-

щевой и перерабатывающей промышленности. Запрет ввоза в Россию с 2014 

года «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия, страной происхождения которых является государство, принявшее ре-
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шение о введении экономических санкций в отношении российских юридиче-

ских и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению» ука-

зом Президента о продлении продуктового эмбарго способствует развитию аг-

ропромышленных предприятий в Российской Федерации [1].  

В современной экономической ситуации необходимо эффективно исполь-

зовать имеющиеся ресурсы и выполнять стратегическую задачу повышения 

продуктовой безопасности, улучшения условий жизни населения и создания 

благоприятных условий для будущих поколений [2, 3]. Управление отраслями 

сельского хозяйства в рыночных условиях осложнено экономической и юриди-

ческой самостоятельностью сельхозтоваропроизводителей, невозможностью 

напрямую влиять на объемы и ассортимент производимой ими продукции. В 

связи с этим поиск механизмов и инструментов государственно-рыночного раз-

вития АПК заслуживает особого внимания экономистов [4, 5]. 

Предприятия одной отрасли, даже если их интересы различны, вынужде-

ны постоянно сотрудничать, потому что каждое из них работает в рамках одной 

технологической стадии единого воспроизводственного процесса конечных 

продуктов. Отдельное аграрное или перерабатывающее предприятие в силу по-

вышенных требований населения к качественной и доступной по цене продук-

ции не в состоянии создать себе рыночную нишу и успешно конкурировать с 

поставщиками импортного продовольствия [6, 7]. Этому препятствуют несо-

гласованность действий организаций и предприятий агропромышленного ком-

плекса и противоречие их интересов. В условиях отсутствия централизованного 

планирования в целях совершенствования управления, прогнозирования возни-

кает объективная необходимость в создании интегрированной системы рыноч-

ных отношений, где каждый участник работает на общий конечный результат – 

удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и получение мак-

симума прибыли [8, 9]. Кроме общего положительного эффекта интеграция на-

целена на рост эффективности функционирования каждого из предприятий-

участников и повышение социально-экономических показателей жизни населе-

ния. 
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Материал и методы исследования. Алтайский край является одним из 

крупнейших аграрных регионов не только в Сибирском федеральном округе, но 

и в Российской Федерации, географически расположен на северо-западных 

склонах огромной Алтае-Саянской горной страны и юго-восточной окраине За-

падно-Сибирской равнины.  

Агропромышленный комплекс Алтайского края – одно из основных 

звеньев экономики края, важнейшим элементом которого является сельское хо-

зяйство. По выпуску сельскохозяйственной продукции край занимает лиди-

рующее положение среди других регионов Сибирского федерального округа. 

Рынок молока, молочных продуктов, мяса и мясных продуктов – важнейшая 

составная часть продовольственного рынка. В предгорных и горных территори-

ях именно скотоводство составляет основу сельского хозяйства. 

В соответствии со специализацией сельского хозяйства края сформиро-

вался агропромышленный комплекс (АПК), в составе которого можно выде-

лить наиболее крупные продуктовые подкомплексы: зерновой, свеклосахарный, 

молочный, мясной и другие. В структуре товарной сельскохозяйственной про-

дукции наибольший удельный вес занимают зерно, молоко, крупный рогатый 

скот на мясо. Это свидетельствует о более благоприятных условиях дальнейше-

го развития молочно-мясного скотоводства и производства молочной и мясной 

продукции. 

В 1960 г. Госэкономсоветом при Совете министров СССР было произве-

дено комплексное районирование территории Алтайского края на семь природ-

но-экономических зон. Внутри каждой зоны существует один или несколько 

«полюсов роста», внутреннее единство, характеризующееся теснотой хозяйст-

венных связей и территориальной близостью районов, примерно одинаковый 

уровень социально-экономического развития (совокупность производственных, 

финансовых, инфраструктурных, демографических, социальных, трудовых и 

природных факторов) [10, 11]. Мы считаем, что наиболее эффективно будет 

развивать интеграцию аграрных предприятий в предгорных и горных районах в 

рамках природно-экономических зон. В предгорных районах Алтайского края 
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расположены Солтонский, Красногорский, Чарышский и Солонешенский рай-

оны. Исходя из этого, исследуем Алтайскую природно-экономическую зону, в 

которую входят Чарышский, Солонешенский и Алтайский районы. Проведем 

комплексный анализ каждого этапа производства и результатов взаимодействия 

каждого из участников производства. Используем при расчетах показатели, 

оценивающие уровень интегрированности участников подкомплекса: загру-

женность перерабатывающих мощностей сырьем и дальность его транспорти-

ровки, распределение поголовья сельскохозяйственных животных и производ-

ства сырья по природно-экономическим зонам. При расчетах использованы ис-

ходные данные из следующих источников: Федеральной службы государствен-

ной статистики и ее территориального органа по Алтайскому краю, статистиче-

ских ежегодников, бухгалтерских отчетов крупных предприятий и т.д. 

Сельское хозяйство играет весомую роль в формировании экономики 

края и уровня жизни населения, на его долю приходится 18% валового регио-

нального продукта [12]. Этот показатель – один из самых высоких среди субъ-

ектов Российской Федерации. Аграрное производство, безусловно, должно яв-

ляться приоритетом социально-экономического развития Алтайского края. 

Алтайский край обладает уникальным природно-экономическим потен-

циалом, земельная площадь занимает 16,8 млн га, среди которых 11 млн га зе-

мель сельскохозяйственного назначения, из них около 65% пашни [13, 14]. В 

аграрном секторе края используются 5,6% всех имеющихся сельскохозяйствен-

ных угодий России, 5,5% – пашни, задействовано более 1,5% трудовых ресур-

сов, содержится 4,5% от всего поголовья крупного рогатого скота. Соотноше-

ние количества плодородных земель, сенокосов, пастбищ, сумма положитель-

ных температур в вегетационный период растений создают реальные предпо-

сылки динамичного развития всех отраслей сельскохозяйственного производ-

ства. 

В Алтайской природно-экономической зоне в силу географического ме-

стоположения и уровня экономической ситуации имеются сложности в разви-

тии сельского хозяйства. На территории Алтайской природно-экономической 
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зоны находится всего 700 тыс. га сельскохозяйственных угодий.  

Полученные результаты. В молочном подкомплексе поголовье коров и 

производство молочного сырья сосредоточены в пяти природно-экономических 

зонах: Кулундинской, Приалейской, Бийско-Чумышской, Приобской и Приал-

тайской. Наименьшее количество произведенного сырья приходится на Алтай-

скую и Присалаирскую природно-экономические зоны (рис. 1), соответственно, 

эти территории имеют наименьшую площадь сельскохозяйственных угодий. За 

исследуемый период значительного перераспределения в территориальном 

расположении производства не произошло. Наиболее успешно молочное про-

изводство, так же как и мясное, развивается в Бийско-Чумышской зоне, где на 

100 га сельскохозяйственных угодий приходится 5,7 коровы и 23 т молочного 

сырья, что значительно превышает средний показатель по краю.  

 

Площадь сельскохозяйственных угодий,  
тыс. га / Agricultural area, thous. ha 

Поголовье коров, тыс. голов /  Number of 
cows, thousand heads 

Кулундинская

Приалейская

Бийско-Чумышская

Приобская

Присалаирская

Приалтайская

Алтайская
 

 Производство молока, тыс. т /  
Milk production, thousand tons 

 
Рис. 1 – Концентрация производства молока по природно-экономическим зонам 

Алтайского края,  за 1991-2016 гг. 
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Поголовье сельскохозяйственных животных сосредоточено в Приобской 

и Кулундинской природно-экономических зонах, в Алтайской природно-

экономической зоне находится среднее по Алтайскому краю поголовье коров – 

3,5 на 100 га сельхозугодий (табл. 1). Перерабатывающие мощности Алтайской 

зоны по переработке молочного сырья загружены полностью, таким образом, 

производство молока и молочных продуктов в рамках данного района работает 

эффективно. Производство мясного сырья в Алтайской природно-

экономической зоне находится на уровне ниже среднего по краю, производст-

венные мощности загружены сырьем на 68%. Поэтому существуют резервы 

увеличения производства мясного сырья в Алтайской природно-экономической 

зоне. Производство мясного сырья сосредоточено в Приобской природно-

экономической зоне, что свидетельствует о длительных перевозках и приводит 

к потерям при производстве. Выявленные диспропорции являются одной из ос-

новных причин потерь сырья при транспортировке, хранении и высокозатрат-

ного производства в целом. Следовательно, имеются резервы увеличения пого-

ловья сельскохозяйственных животных и производства молочного и мясного 

сырья в каждой природно-экономической зоне края.  

Таблица 1  

Концентрация производства молочного и мясного сырья  

по природно-экономическим зонам Алтайского края 

Природно-
экономиче-
ская зона  

Годы  
1991 1998 2005 2008 2012 2016 1991 1998 2005 2008 2012 2016 

Приходится на 100 га сельхозугодий:  
Поголовье коров, гол.  Производство молока, т  

Кулундинская  6,3 4,3 3,2 3 3,0 3,0 14,3 10,1 10,8 11,4 11,5 11,8 
Приалейская     5,4 4,2 3,6 3,5 3,5 3,5 8,7 7,1 8,4 11,1 12,5 12,6 
Бийско-
Чумышская 

10,2 6,7 4,9 4,6 5,6 5,7 21 14,4 19,9 18,6 22,4 23 

Приобская 7,8 5,4 3,8 3,5 2,8 2,9 16,6 12 13,5 13,3 10,8 11,1 
Присалаирская 7,1 4,9 3,5 3,1 3,1 3,1 10,7 7,7 10,6 10,7 10,8 11,0 
Приалтайская  7,6 4,6 4,0 4 4,0 4,0 13,9 8,6 11,1 13,4 14,0 14,1 
Алтайская 6,8 4,5 3,8 3,7 3,6 3,6 13,8 9,3 11,9 12,0 11,7 11,2 
Алтайский 
край/  

7,1 4,9 3,7 3,5 3,5 3,5 14 9,9 12,0 12,6 11,5 11,6 

 
Поголовья сельхоз. животных, усл. 

гол.* 
Мяса скота в живой массе, т  

Кулундинская 12,9 3,2 5,9 7,3 7,6 7,6 2,3 1,3 1,6 1,7 1,6 1,6 
Приалейская 8,1 5,9 7,1 8,3 8,2 8,2 2,2 1,0 1,2 1,2 1,4 1,4 
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Бийско-
Чумышская 

20,1 7,8 13,5 14,0 14,1 14,2 2,5 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 

Приобская 15,6 6,2 6,4 6,7 6,9 7,0 2,3 1,2 1,5 1,5 1,6 1,7 
Присалаирская 11,6 6,1 8,1 8,2 8,3 8,3 1,9 1,4 1,4 1,6 1,5 1,6 
Приалтайская 12,4 5,9 9,4 9,6 9,8 9,8 1,8 1,3 1,8 2,0 1,5 1,5 
Алтайская 10,1 4,2 7,9 8,1 8,2 8,2 1,8 1,1 1,4 1,5 1,0 1,1 
Алтайский 
край/  

13,9 5,1 8,6 8,6 8,7 8,7 2,1 1,4 1,9 2,3 1,4 1,4 
*  Постановление ГК РФ по статистике от 5.10.2012г. № 516 «Об утверждении Методиче-
ских указаний по проведению годовых расчетов объема расхода кормов скоту и птице в хо-
зяйствах всех категорий». 

 

Молочная промышленность Алтайского края характеризуется высокой 

концентрацией и специализацией производства. В настоящее время производ-

ством молочных продуктов занимается 61 предприятие [15]. Регион имеет все 

необходимые предпосылки для дальнейшего развития аграрного производства 

и повышения его эффективности, удовлетворения потребности населения в ос-

новных продуктах питания за счет местного производства, что составляет одну 

из главных задач аграрного сектора региона. Основной объем молока (более 

80%), заготавливаемого в крае, перерабатывают три крупных производителя 

цельномолочной продукции: АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО 

«Холод» (г. Заринск), ООО «Алтайская буренка» (Зональный район). Также 

крупными переработчиками молочного сырья являются ООО «Алтайский мо-

лочник» (Бийский район), ЗАО «Славгородский молочный комбинат», ОАО 

«Тюменцевский маслосырзавод», ЗАО Поспелихинский молочный комбинат», 

суммарно на их долю приходилось 11,3% объема краевого выпуска. Основу 

промышленности Алтайской природно-экономической зоны составляют ООО 

«Алтайский маслосырзавод» (Алтайский район), ООО «Алтайский сыр» (Ал-

тайский район),  МУП «Куяганский маслосырзавод» (Алтайский район), ООО 

«Торговый дом» (Чарышский район), ОАО «Чарышский маслосырзавод» (Ча-

рышский район), ООО «Чарышский агролесхоз» (Чарышский район), ООО 

«Солтонский маслосырзавод» (Солтонский район).  Модернизация хозяйств 

ЗАО «Мичуринец», СПК «Белокуриха» (Алтайский район), ООО «Прогресс», 

ООО «Сибирь» позволяет предприятиям перерабатывать всё молоко, получен-

ное на территории районов.  
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Суммарная среднегодовая  мощность по переработке молочного сырья в 

крае составляет 2045,4 тысячи тонн в год и в 2016 году использовалась на 

44,2% (табл. 2) [16]. 

Таблица 2  

Территориальное расположение сырья и перерабатывающих мощностей 

по природно-экономическим зонам Алтайского края 

 

На 1.01.2016 г. агропромышленный комплекс Алтайского края представ-

лен более 2000 организациями и территориально обособленными подразделе-

ниями [6]. В 2016 г. переработкой мяса в крае занимались 5 мясокомбинатов, 

106 хладобоен (31 из них занимались переработкой мясного сырья), 194 мясо-

перерабатывающих предприятий. Кроме этого, в крае действуют 105 убойных 

пунктов внутрихозяйственного значения. Мощности мясоперерабатывающих 

предприятий края, с учетом введенных мощностей в 2016 г., по производству 

составили (тыс. т в год): мяса и субпродуктов убойных животных – 150; мяса и 

субпродуктов птицы домашней – 72,6; колбасных изделий – 42,0; мясных по-

луфабрикатов – 80,0; консервов мясных – 10500 туб. в год [6]. Поскольку в 2016 

г. было реализовано 221 тыс. т скота в убойной массе при мощности предпри-

Год  
Кулун-
дин-
ская 

При-
алей-
ская 

Бийско-
Чумыш
мыш-
ская 

Приоб-
ская  

Приса-
лаир-
ская  

Приал-
тайская  

Алтай-
ская 

Алтай-
ский 
край  

Обеспеченность перерабатывающих мощностей молочным сырьем, % 
1991 281,9 145,7 38,5 48 41,3 421,3 433,6 80,9 
1998 130,3 67,6 36,6 40,4 32,9 184,1 170,8 60,8 
2005 80,8 61,1 63 71 48,6 115 125,2 72,4 
2008 82,6 79,6 60,2 61,2 48,3 133,3 111,1 73,5 
2010 88,2 78,6 53,9 62,3 59,3 118,5 105,1 74,6 
2012 90,3 78,5 56,3 62,6 61,1 119,4 100 75,3 
2016 93,2 78,4 54,0 62,4 61,0 121,1 100 75,6 

Обеспеченность перерабатывающих мощностей мясным сырьем, % 
1991 138,7 67 51,7 60 191,5 174,8 0 73,1 
1998 56 20,8 18,2 23,9 110 43,8 118,8 25 
2005 71,6 53,7 21,5 33,3 82,9 68,4 62,9 47,8 
2008 72,8 45,2 21,8 29,1 84,3 71,3 65,7 51,3 
2010 74,2 53,5 22,6 28,1 96,0 75,0 69,5 55,1 
2012 97,8 90,2 24,6 32,2 77,7 82,3 68,1 57,6 
2016 98,0 90,4 24,8 32,6 77,9 82,5 68,0 58,0 
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ятий по забою 385 тыс. т в год, весь объем животноводческого сырья (без учета 

мяса птицы) может быть переработан в крае [14].  

По данным Алтайского государственного комитета статистики, в 2016 г. 

число организаций мясоперерабатывающей промышленности в крае составило 

более 250 единиц. Необходимо отметить наличие достаточно высокой степени 

экономической концентрации на нем. Крупнейшими производителями мясных 

изделий в Алтайском крае в настоящее время являются: ОАО «Рубцовский мя-

сокомбинат»,  ООО «Брюкке», ООО «Вектор» (на территории Овчинниковско-

го мясо-комбината), ОАО «Промышленный» (Бийский район), ООО «Алткор» 

(Косихинский район), ООО «АгроМир» (г. Алейск) [17]. В Алтайской природ-

но-экономической зоне присутствуют предприятия мясного скотоводства: ООО 

«Агро-Стандарт». ООО «Сибирь». 

Концентрация мощностей молочной и мясной промышленности по тер-

ритории края без учета размещения сырьевой базы ведет к потерям молочного 

и мясного сырья, нерациональным его перевозкам и низкому использованию 

производственного потенциала. Несоответствие размещения перерабатываю-

щих мощностей молочной и мясной промышленности сырьевым ресурсам яви-

лось следствием необоснованного строительства крупнейших молочных ком-

бинатов и мясоперерабатывающих предприятий в годы административно-

плановой экономики без учета концентрации, специализации и размещения 

производства молока и мяса по природно-экономическим зонам края. Размеще-

ние сырьевого производства должно соответствовать концентрации перераба-

тывающих мощностей [18]. 

Результаты исследования.   

1. Выявлены диспропорции при месторасположении сельскохозяйствен-

ных и перерабатывающих предприятий. Это является основной причиной по-

терь сырья при транспортировке и хранении. 

2. Отмечены резервы увеличения поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных, производства молочного и мясного сырья в рамках каждой из природ-

но-экономических зон. 
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3. Выявлен недостаточный уровень взаимодействия между предприятия-

ми производственной цепи. 

Животноводство в Алтайской природно-экономической зоне находится в 

сложном положении в силу отдаленности от железнодорожных путей; плохого 

состояния дорог; отсутствия предприятий перерабатывающих продукцию сель-

ского хозяйства (кроме маслосырзаводов); изношенного машинотракторный 

парк; не полное использование посевных площадей; низкие цены на продукцию 

сельского хозяйства, в то же время высокие цены на ГСМ и запасные чисти; 

низкая заработная плата работников сельского хозяйства; недостаточная пле-

менная работа; жесткие условия кредитования сельхозпроизводителей; кражи 

скота и техники; неопределенность с земельными долями и т.п.   

Вследствие вышеперечисленных проблем, в результате не сформирован-

ных сырьевых зон возрастает расстояние от сельхозорганизации, где сельскохо-

зяйственных животных выращивают до завода по переработке сырья. В сред-

нем по Алтайскому краю дальность транспортировки молочного сырья состав-

ляет около 140 км, мясного – около 110. Оптимальным же считается расстояние 

не более 30 км [19].  

Для региона развитие агропромышленного комплекса является способом 

разрешения острых проблем доходов бюджетов всех уровней, доходов населе-

ния, повышения  инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, уве-

личения занятости населения, развития и обустройства сельской жизни. Пер-

спективы развития сельскохозяйственного производства обусловлены наличи-

ем платежеспособного спроса на продукцию отрасли.  

Рациональное сочетание каждого звена продуктового подкомплекса: от-

раслей сельскохозяйственного производства, перерабатывающей промышлен-

ности и производственной инфраструктуры, – их сбалансированное развитие и 

размещение имеют ключевое значение в обеспечении эффективного производ-

ства молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов [20]. В целом в 

последнее время наблюдается высокая инвестиционная активность организаций 

отрасли сельского хозяйства. Общий объем инвестиций в пищевую промыш-
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ленность за последнее время превысил 12 млрд руб. В отрасли осуществлялись 

не только модернизация и реконструкция существующих предприятий, но и 

строились новые производства. В общем объеме инвестиций в основной капи-

тал пищевой и перерабатывающей промышленности Сибирского федерального 

округа за последние пять лет доля алтайских производителей составила более 

15% [9]. В 2016 году осуществлялась реализация 70 инвестиционных проектов, 

создано 410 новых рабочих мест.  

Выводы. В развитии АПК Алтайского края и его отраслевых подком-

плексов имеются некоторые диспропорции и ограничения. Функционирование 

молочного и мясного подкомплексов можно охарактеризовать как экстенсивное, 

что затрудняет использование АПК в качестве главного источника средств в 

достижении регионом продуктовой обеспеченности и увеличении уровня жиз-

ни населения.  

Таким образом, выявлены основные проблемы молочного и мясного под-

комплексов АПК: недостаточная загруженность производственных мощностей 

и далекая от оптимальной дальность транспортировки сырья. Выявлен резерв 

увеличения объема производства молочного и мясного сырья в рамках природ-

но-экономических зон края, резерв оптимизации суммарных производственных 

мощностей, резерв изменения структуры производства, резерв увеличения ин-

вестиций в сельское хозяйство. Необходимо территориально сбалансированное 

производство сельскохозяйственного сырья, конечной продукции и реализации. 

Наиболее эффективным способом решения данной задачи может стать инте-

грация вышеперечисленных стадий производственного цикла.  

Статья выполнена в рамках исполнения гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых-

кандидатов наук 2016 года. 
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