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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ

ЭКОНОМИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ:

ЛОВУШКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

В статье рас смат ри ва ют ся усло вия, осо бен нос ти и воз мож нос ти
ре ин дус три а ли за ции (но вой ин дус три а ли за ции) се льской эко но ми ки За -
бай ка льско го края. Анализируются по сле дствия рас па да со вет ской мо де -
ли аг рар но го раз ви тия в уда лен ных ре ги о нах Рос сии, при вед ше го, в час т -
нос ти, к дег ра да ции аг роп ро до в ольствен но го ком плек са За бай ка льско го
края и хро ни чес кой убы точ нос ти мес тных сель хоз про из во ди те лей. Опи -
са ны ло вуш ки на пути устой чи во го се льско го раз ви тия, свя зан ные с от -
су т стви ем эф фек тив ных ме ха низ мов пре одо ле ния ре гу ляр но воз ни ка ю -
щих не га тив ных при род но-кли ма ти чес ких яв ле ний, сти му ли ро ва ния ин -
вес ти ци он ной ак тив нос ти и со зда ния кон ку рен тных пре и му ществ.
На осно ве дан ных со ци о ло ги чес ко го об сле до ва ния пред став ле на па лит -
ра мне ний аг ро биз нес-со об щес тва о су щес тву ю щих про бле мах се льско хо -
зя й ствен ной от рас ли, о на сущ ных на прав ле ни ях и спо со бах ее мо дер ни за -
ции, а так же о пе ре фор ма ти ро ва нии орга ни за ци он ных и фи нан со вых
усло вий, ко то рые бы дали тол чок раз ви тию аг ро биз не са в За бай ка льском 
крае. Рас смот ре ны два под хо да к ре ин дус три а ли за ции АПК За бай ка ль -
ско го края. Пер вый пред по ла га ет ак цент на при вле че ние круп ных про из -
во ди те лей, спо соб ных за свой счет и при го су да рствен ной под дер ж -
ке осу щес твить ин вес ти ци он ные про ек ты «ин дус три а ли за ци он но го»
типа, по зво ля ю щие сни зить за ви си мость от не бла гоп ри ят ных при род -
ных усло вий. В рам ках вто ро го под хо да став ка де ла ет ся на пре и му щес т -
ва мно го ук лад ной эко но ми ки и пред усмат ри ва ет ся со зда ние ме ха низ -
мов ин тег ра ции пред при я тий АПК раз но го уров ня и мас шта ба (мел ких,
сред них и круп ных) в эко но ми чес кое (в том чис ле внут рен нее и внеш нее)
про стра нство.
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Клю че вые сло ва: За бай ка льский край; ре ин дус три а ли за ция; аг роп ро -

до в ольствен ный ком плекс; ма лый аг ро биз нес; се льское раз ви тие; транс -

гра нич ные от но ше ния

С не ко то рых пор идеи «ре ин дус три а ли за ции» ста ли вы зы вать все
боль ший ин те рес у от е чес твен ных уче ных и прак ти ков, по тес нив по -
пу ляр ные еще не дав но «мо дер ни за цию» и «ин но ва ци он ное раз ви тие»
[8]. Мода на ре ин дус три а ли за цию, как во дит ся, при шла из-за оке а -
на, где в свое вре мя воз ник ла и даже была от час ти ре а ли зо ва на идея
воз вра та про из во дствен ных мощ нос тей, ра нее вы не сен ных из США
в стра ны c де ше вой ра бо чей си лой. Мода мо дой, но в Рос сии идея ре -
ин дус три а ли за ции по со че та нию при чин (рост нос таль ги чес ких на -
стро е ний по поводу со вет ского про шлого, вклю чая воз рож де ние про -
мыш лен нос ти, а также сан кции со сто ро ны За па да, сти му ли ру ю щие
ри то ри ку об им пор то за ме ще нии, па де ние цен на нефть и проч.) ста ла
за мет ным трен дом по след них лет и так или ина че на ча ла воп ло щать ся 
в жизнь, а для не ко то рых ре ги о нов слу жит ви зит ной кар точ кой [7; 9].
Меж ду тем о ре ин дус три а ли за ции по аме ри кан ско му об раз цу го во -
рить не при хо дит ся. Из Рос сии про из во дствен ные мощ нос ти ни ку да
не «пе ре ез жа ли», по э то му и воз вра тить их не льзя. Мно гие из пред при -
я тий, со став ляв ших ра нее осно ву про из во дствен но го по тен ци а ла в ре -
ги о нах, были фи зи чес ки лик ви ди ро ва ны либо пе репро фи ли ро ва ны
и по то му не мо гут ис поль зо вать ся по пре жне му на зна че нию.

Стро го го во ря, речь мо жет идти толь ко о «но вой ин дус три а ли за -
ции», т.е. о со зда нии но вых и мо дер ни за ции де йству ю щих эле мен тов
про из во дствен но го по тен ци а ла (и не толь ко в про мыш лен нос ти) на
но вых тех но ло ги чес ких и орга ни за ци он ных осно вах. По ни ма е мая та -
ким об ра зом ре ин дус три а ли за ция пред усмат ри ва ет «пе ре вод про из -
во дства на бо лее про грес сив ный путь раз ви тия с при вле че ни ем дос ти -
же ний ин фор ма ти ки, би о тех но ло гий, на но тех но ло гий, но вей ших ма -
те ри а лов и ис поль зо ва ни ем но вых ис точ ни ков энер гии» [1, с. 67]. Это
мо жет про ис хо дить не толь ко в про мыш лен ных ком плек сах, раз ме -
щен ных в го род ских аг ло ме ра ци ях, но и на пред при я ти ях се льской
эко но ми ки [5; 6], часть ко то рых, воз мож но, еще не про шли этап ин -
дус три а ли за ции как таковой.
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Воз рож де ние не озна ча ет по лно го вос ста нов ле ния того, что су -
щес тво ва ло рань ше, из-за серь ез ной транс фор ма ции всей эко но ми -
чес кой сис те мы и форм хо зя йство ва ния, рас па да пла но вой сис те -
мы, от кры тия внеш них рын ков. Воз рож де ние се го дня не воз мож но без 
дос ти же ния кон ку рен тос по соб нос ти и фи нан со вой устой чи вос ти
хо зя йству ю щих суб ъ ек тов. В се льском хо зя йстве ин дус три а ли за ция
об ыч но по ни ма ет ся как пе ре нос в этот сек тор круп ных форм про из во д -
ства и про мыш лен ных (вы со ко эф фек тив ных, на уко ем ких) тех но ло -
гий ради по вы ше ния эф фек тив нос ти хо зя йство ва ния и рос та про из во -
ди тель нос ти тру да. «Эффект мас шта ба» мо гут об ес пе чить круп ные
и вер ти каль но ин тег ри ро ван ные биз нес-струк ту ры, ко то рые спо соб -
ны осу щес твить ра ди каль ные пре об ра зо ва ния на но вом тех но ло ги -
чес ком уров не за счет при вле че ния серь ез ных ин вес ти ци он ных ре сур -
сов, в том чис ле го су да рствен ных, и об ес пе чить рост об ъ е мов про из -
во дства вку пе со сни же ни ем те ку щих (опе ра ци он ных) за трат на еди -
ни цу про дук ции. Дру гой сце на рий ин дус три а ли за ции свя зан с клас те -
ри за ци ей мес тной эко но ми ки и ин тег ра ци ей про из во дствен ных це по -
чек не внут ри од ной круп ной ком па нии, а в пред е лах ло каль ной тер -
ри то рии. Та кая ин тег ра ция по зво ля ет встро ить в про цесс про из во д -
ства до бав лен ной сто и мос ти раз ные груп пы не за ви си мых про из во ди те -
лей, спе ци а ли зи ру ю щих ся в раз ных от рас лях се льско го хо зя й ства
и пе ре ра бот ки его про дук ции.

Вы бор того или ино го ва ри ан та се льско го раз ви тия не воз мо жен
без ана ли за те ку щей со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции, без вы яв ле -
ния острых про блем и спо со бству ю щих их вос про из во дству фак то -
ров и ме ха низ мов, а так же име ю ще го ся эко но ми чес ко го по тен ци а -
ла и здо ро вых сил, ко то рые мог ли бы пе ре ло мить не га тив ный тренд.
Ко н стру и ро ва ние ре а лис тич но го об ра за бу ду ще го осо бен но важ но
для ре ги о нов, ко то рые так и не смог ли вы рвать ся из ло ву шек со вет -
ско го про шло го и по-но во му рас ста вить при ори те ты раз ви тия, на й ти
свои эко но ми чес кие ниши, об ра тить су щес тву ю щие воз мож нос ти
в пре и му щес тва. С этих по зи ций рас смот рим не ко то рые про бле мы,
осо бен нос ти и воз мож нос ти ре ин дус три а ли за ции (но вой ин дус три а -
ли за ции) се льской эко но ми ки За бай ка льско го края, воп ро сы раз ви тия
ко то ро го при об ре та ют осо бую ак ту аль ность в кон тек сте пла нов
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и про грамм по со зда нию эко но ми чес ко го по я са Шел ко во го пути, ко -
то рый мо жет стать, с од ной сто ро ны, по зи тив ным фак то ром раз ви тия, 
а с дру гой – ис точ ни ком но вых эко ло ги чес ких про блем [3; 13].

АПК ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ:
В ПЛЕНУ СТАРОЙ ПАРАДИГМЫ

В со вет ские вре ме на ре ги о ны, вхо див шие в со став со вре мен но го
За бай ка льско го края (Чи тин ская об ласть и Агинский Бу рят ский ав то -
ном ный округ), как и се го дня, иг ра ли роль ге о по ли ти чес ких фор пос -
тов стра ны. Хотя в эко но ми чес ком пла не эти ре ги о ны не при над ле жа -
ли к чис лу на и бо лее раз ви тых, но на их тер ри то рии на хо ди лось не -
сколь ко стра те ги чес ки важ ных про из водств в до бы ва ю щей про мыш -
лен нос ти (пре жде все го Крас но ка мен ский ура но вый руд ник), было
раз ви то жи вот но во дство, в том чис ле овце во дство, ко то рое яв ля лось
от рас лью «все со юз ной спе ци а ли за ции». Глав ным при ори те том го су -
да рствен ной по ли ти ки в от но ше нии это го ре ги о на было не толь ко и не 
столь ко из вле че ние ре сур сов, сколь ко хо зя йствен ное осво е ние при -
гра нич ных тер ри то рий и за креп ле ние на них на се ле ния. Эта по ли ти ка
под креп ля лась тре бу е мы ми ре сур са ми, но за да ча дос ти же ния эко но -
ми чес кой эф фек тив нос ти сто я ла да ле ко не на пер вом мес те. В ре зуль -
та те был сфор ми ро ван хо зя йствен ный ком плекс, ко то рый мог су щес т -
во вать толь ко при мас си ро ван ной фи нан со вой, тех ни чес кой и орга ни -
за ци он ной под дер жке сверху. Рас пад СССР и по сле до вав шие за ним
эко но ми чес кие ре фор мы сде ла ли эту мо дель не жиз не с по соб ной. Как
толь ко по ток цен тра ли зо ван ных ре сур сов ис сяк, а центр эко но ми чес -
ко го управ ле ния смес тил ся в ре ги он, на ча лось мед лен ное, но вер ное
сжа тие хо зя йствен но го про стра нства.

Се льско хо зя йствен ный сек тор эко но ми ки За бай ка льско го края
и се го дня иг ра ет важ ную роль в со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии
это го ре ги о на. Ве ду щей от рас лью се льско го хо зя йства края яв ля ет ся
жи вот но во дство, на долю ко то ро го при хо дит ся по чти 75% об ъ е ма его
ва ло вой сель хоз про дук ции. Сре ди по до трас лей жи вот но во дства ли -
ди ру ю щие по зи ции оста ют ся за овце во дством и мяс ным ско то во д -
ством. В овце во дстве ве ду щим яв ля ет ся тон ко рун ное на прав ле ние,
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ко то рое пред став ле но за бай ка льской тон ко рун ной по ро дой овец.
В мень шей сте пе ни раз ви ты сви но во дство и пти це во дство. Из-за су -
ро вых при род но-кли ма ти чес ких усло вий край от но сят к ре ги о нам
с рис ко ван ным зем ле де ли ем, одна ко ре сур сы ес тес твен ных пас тбищ
со став ля ют осно ву кор мо вой базы для мел ко го и круп но го ро га то го
ско та, ло ша дей, что рас ши ря ет воз мож нос ти для спе ци а ли за ции тер -
ри то рии на мяс ном и мя со ше рстном жи вот но во дстве1. Про из во дство
зер но вых куль тур со сре до то че но в хо зя йствах юго-вос точ ной час ти
За бай ка льско го края. Вы ра щи ва ние кар то фе ля и ово щей оста ет ся де -
лом лич ных хо зяйств на се ле ния. Основ ны ми про из во ди те ля ми зер на
яв ля ют ся се льско хо зя йствен ные орга ни за ции, на долю ко то рых при -
хо дит ся 90,3% от об ще го об ъ е ма его про из во дства в крае.

За бай ка льский край для эф фек тив но го раз ви тия аг рар ной от рас ли
име ет зна чи тель ные ре сур сы, ко то рые в силу ряда при чин дол ж -
ным об ра зом не ис поль зу ют ся. В от ли чие от лес но го сек то ра, где при -
гра нич ное по ло же ние ре ги о на иг ра ло су щес твен ную роль в те че ние
все го пе ри о да по сле 1991 г. (и во мно гом не га тив но по вли я ло на про -
цес сы мо дер ни за ции) [4; 12], пред ста ви те ли аг рар но го биз не са
не смог ли в по лной мере ре а ли зо вать воз мож нос ти транс гра нич но го
со труд ни чес тва.

Ре фор мы 1990-х го дов спо со бство ва ли дег ра да ции аг роп ро мыш -
лен но го ком плек са За бай ка льско го края. Так, по чти за 30 лет, про шед -
ших с кон ца 1980-х го дов, пло ща ди се льско хо зя йствен ных уго дий
в крае со кра ти лись в 1,3 раза, при этом пло щадь об ра ба ты ва е мой паш -
ни за этот же пе ри од умень ши лась бо лее чем в 5 раз (табл. 1). С на ча ла
XXI в. в ре ги о не ин тен сив но идут про цес сы за пус те ния и за со ре ния
зе мель, свя зан ные с их вы во дом из хо зя йствен но го об оро та и де мон -
та жем сис тем оро ше ния. Мно гие из за се вав ших ся ра нее по лей в се ль -
ско хо зя йствен ных ра йо нах края (Уле тов ском, Чи тин ском и др.) се го д -
ня не ис поль зу ют ся. В рас те ни е во дстве всле дствие фи нан со вых про б -
лем бо лее 70% пред при я тий при ме ня ют экс тен сив ные и уста рев шие
тех но ло гии, ис поль зу ют низ ко ка чес твен ные се ме на, вно сят не дос та -
точ но ми не раль ных удоб ре ний. Если в 2001 г. на 1 га всей по сев ной
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пло ща ди вно си ли 8 кг ми не раль ных удоб ре ний, то в 2014 г. – все го
2,7 кг. Не про во дят ся в дол жной мере за щит ные ме роп ри я тия про тив
бо лез ней и вре ди те лей. Ве ли чи на уро жая во мно гих слу ча ях за ви сит
от по год ных усло вий и ес тес твен но го пло до ро дия почв [2, с. 78].

Проб ле мы, име ю щи е ся в рас те ни е во дстве, не пос ре дствен но вли я -
ют на раз ви тие жи вот но вод чес кой от рас ли ре ги о на. Дег ра да цию это -
го на прав ле ния от ра жа ют сле ду ю щие дан ные: крат но умень ши лось
ста до овец и коз (бо лее чем в 7 раз), а так же по го ловье пти цы (бо лее
чем в 6 раз) (см. табл. 1). Про и зош ли ухуд ше ние по род но го со ста ва,
сни же ние про дук тив нос ти, па де ние об ъ е мов про из во дства и сни же -
ние ка чес тва про дук ции. Эко но ми чес кий спад в це лом не га тив ным
об ра зом по вли ял на раз ви тие се льских тер ри то рий. Бан кро тство и фи -
нан со вые про бле мы мно гих еще не ког да креп ких хо зяйств спо со б -
ство ва ли мас со во му от то ку на се ле ния из се льской мес тнос ти [10].

Раз ви тие се льско го хо зя йства в За бай ка льском крае за ви сит пре ж -
де все го от фи нан со вых вло же ний в от расль, ко то рые по тен ци аль но
мог ли бы воз де йство вать на на прав ле ния и тем пы мо дер ни за ции дан -
но го сек то ра эко но ми ки ре ги о на. В по след нее де ся ти ле тие ин вес ти -
ции в основ ной ка пи тал в ре ги о не за мет но сни жа ют ся, что от ра жа ет ся 
на доле от рас ли в ВРП (см. ри су нок).
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Таб ли ца 1

Срав ни тель ная ха рак те рис ти ка не ко то рых по ка за те лей се льско го хо зя йства 
За бай ка льско го края

По ка за тель 1987 2014

Пло щадь се льско хо зя йствен ных уго дий, тыс. га 7801,0 5824,7

Пло щадь паш ни, тыс. га 2315,8 435,2

По го ловье КРС в хо зя йствах всех ка те го рий, тыс. го лов 759,0 479,7

По го ловье сви ней, тыс. го лов 302,6 104,1

По го ловье овец и коз, тыс. го лов 3663,3 503,0

По го ловье пти цы, тыс. го лов 3355,1 538,1

Источ ни ки: На род ное хо зя йство Чи тин ской об лас ти: Стат. сб. – Чита, 1988. –
С. 69, 80, 82; Со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние му ни ци паль ных ра йо нов и го род -
ских окру гов За бай ка льско го края: Cтат. сб. – Чита, 2015. – С. 86, 95, 97–99.



Су щес тву ю щие про бле мы фи нан си ро ва ния от рас ли час тич но
ком пен си ру ют ся тру до вы ми уси ли я ми се льско го на се ле ния, ко то рое
ак тив но учас тву ет в про из во дстве и пе ре ра бот ке се льско хо зя йствен -
ной про дук ции.

За про шед шее меж ду дву мя Все рос сий ски ми се льско хо зя йствен -
ны ми пе ре пи ся ми де ся ти ле тие по чти в 3 раза уве ли чи лось чис ло
крес ть ян ско-фер мер ских хо зяйств и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей – с 418 в 2006 г. до 1173 в 2016 г.2 В то же вре мя дан ные Ре ес тра
пред при я тий АПК За бай ка льско го края сви де т ельству ют о весь ма не -
устой чи вом по ло же нии пред при я тий и орга ни за ций, за ня тых про из -
во дством сель хоз про дук ции, ее пе ре ра бот кой и об слу жи ва ни ем от -
рас ли в це лом. Так, из 253 се льско хо зя йствен ных орга ни за ций, за ре -
гис три ро ван ных в 29 му ни ци паль ных се льских ра йо нах края на 1 ян -
ва ря 2016 г., не ра бо та ла каж дая пя тая. Это сви де т ельству ет ско рее
о ком пен са ци он ном ха рак те ре рос та ко ли чес тва фер мер ских и лич -
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Ди на ми ка доли се льско го хо зя йства и про из во дства пи ще вых про дук тов
в об щем об ъ е ме ин вес ти ций в основ ной ка пи тал по эко но ми ке

За бай ка льско го края, %

Источ ни ки: Инвес ти ции в основ ной ка пи тал: Стат. сб. – Чита, 2010. – С. 9; Инвес ти ци -
он ная де я тель ность орга ни за ций За бай ка льско го края: Стат. сб. – Чита, 2014. – С. 14;
Ва ло вой ре ги о наль ный про дукт За бай ка льско го края в 2009–2014 го дах: Стат. сб. –

Чита, 2016. – С. 13; Ва ло вой ре ги о наль ный про дукт: Стат. сб. – Чита, 2010. – С. 10.
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ных под соб ных хо зяйств на се ле ния на фоне рас па да кол лек тив ных
форм хо зя йство ва ния на зем ле и пе ре но са его в мел кие фер мер ские
и лич ные под соб ные хо зя йства, ори ен ти ро ван ные в основ ном на са -
мо о бес пе че ние. Опре де лен ную роль в этом про цес се сыг ра ли раз вер -
ну тые в на ча ле 2000-х го дов про грам мы под дер жки ма ло го и сред не го 
биз не са, по зво лив шие не боль шим орга ни за ци ям ра бо тать с низ кой,
но все же по ло жи тель ной рен та бель нос тью.

Важ ной осо бен нос тью За бай ка льско го края яв ля ет ся от су тствие
мо но по ли за ции про до в ольствен ных рын ков. С от но си тель но круп ны -
ми пе ре ра бот чи ка ми (Чи тин ский мо лоч ный ком би нат, Мак ка вей ский
пи ще ком би нат, Агинский мя со ком би нат и др.) со су щес тву ют бо лее
мел кие орга ни за ции (ко о пе ра ти вы и пред при я тия в се льских ра йо нах).
Круп ные аг ро хол дин ги в ре ги о не пред став ле ны мя со ком би на том «Да -
ур ский» – пред при я ти ем, вхо дя щим в груп пу ком па ний «Та ли на».
Вмес те с тем на ре ги о наль ном рын ке на блю да ет ся рост ак тив нос ти
про из во ди те лей сель хоз про дук ции из дру гих ре ги о нов. В тер ри то ри -
аль ном от но ше нии это со сед ние ре ги о ны – Иркут ская об ласть (груп па
ком па ний «Янта»), Рес пуб ли ка Бу ря тия (мя со пе ре ра ба ты ва ю щая фаб -
ри ка «Се лен га») и Амурская об ласть (АО «Хла до ком би нат»).

Слож ная со ци аль но-эко но ми чес кая си ту а ция в За бай ка льском крае
не спо со бству ет при вле че нию в се льское хо зя йство ре ги о на круп ных
час тных ин вес ти ций, со зда нию мес тных аг ро хол дин гов или же бо лее ак -
тив ной экс пан сии со сто ро ны внеш них биз нес-струк тур. В свя зи с этим
но вые мо де ли раз ви тия от рас ли и се льской эко но ми ки в це лом нуж но ис -
кать ис хо дя из сло жив шей ся на тер ри то рии края хо зя йствен ной сис те мы, 
от ли ча ю щей ся боль шим ко ли чес твом мел ких и сред них иг ро ков, су мев -
ших адап ти ро вать ся к мес тной биз нес-сре де. При этом важ но об ъ ек тив -
но оце нить ло вуш ки, ко то рые мо гут по ме шать пре одо ле нию де йству ю -
щих не га тив ных про цес сов, и на й ти воз мож ные пути их об хо да.

ЛОВУШКИ ДЕПРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ

В сво ем ны неш нем со сто я нии се льское хо зя йство За бай калья не
мо жет вы рвать ся из кру га цеп ля ю щих ся друг за дру га про блем при -
род но-кли ма ти чес ко го, фи нан со во го, тех ни чес ко го и ин фрас трук тур -
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но го ха рак те ра. То, как ра бо та ют эти ло вуш ки, по ка жем на при ме -
ре чрез вы чай но слож но го для края се льско хо зя йствен но го цик ла
2016–2017 гг.

Раз ви тию зем ле де лия на тер ри то рии За бай калья ме ша ют ре гу ляр -
но воз ни ка ю щие в этих мес тах за суш ли вые яв ле ния, охва ты ва ю щие
либо от дель ные ра йо ны и учас тки, либо весь ма зна чи тель ные тер ри -
то рии. Из-за того, что у мес тных про из во ди те лей нет на во о ру же нии
ир ри га ци он ных сис тем, от су тству ют во дос бе ре га ю щие и дру гие тех -
но ло гии, за щи ща ю щие уро жаи от при род ных ка так лиз мов, а так же
они не рас по ла га ют над еж ны ми за су хо ус той чи вы ми (ра йо ни ро ван -
ны ми) со рта ми се льско хо зя йствен ных куль тур, по сле оче ред но го
уда ра сти хии они ока зы ва ют ся на гра ни вы жи ва ния. Си ту а ция усу -
губ ля ет ся от су тстви ем дос туп ных для зем ле дель цев про грамм стра -
хо ва ния уро жая и дру гих ме ха низ мов воз ме ще ния убыт ков. Не га тив -
ные по сле дствия за су хи ска зы ва ют ся на усло ви ях про ве де ния сле ду -
ю щей по сев ной кам па нии, ког да для за куп ки го рю че-сма зоч но го и по -
сев но го ма те ри а ла, средств для об ра бот ки по се вов, для ре мон та тех -
ни ки и вы пла ты за рпла ты ме ха ни за то рам у хо зяйств про сто не хва та -
ет де нег. Час тое по вто ре ние «кри зис но го сце на рия» при во дит к пер -
ма нен тно му сжа тию пло ща ди по се вов и со кра ще нию ста да се льско -
хо зя й ствен ных жи вот ных.

Пе чаль ной ил люс тра ци ей вы шес ка зан но му слу жат со бы тия
2016 г., ког да из-за об шир ной за су хи в За бай ка льском крае по гиб ло
41% по се вов яро вых куль тур, а ущерб от по те ри уро жая был оце нен
в раз ме ре 1,1 млрд руб.3 При чем про ти вос то ять этой беде прак ти чес -
ки каж до му зем ле дель чес ко му хо зя йству при хо ди лось са мос то я тель -
но. Стра хо вые ком па нии, узнав шие о не бла гоп ри ят ных кли ма ти чес -
ких про гно зах, не за хо те ли брать на себя рис ки мас со во го на ступ ле -
ния стра хо вых слу ча ев. Ряд ком па ний сфор му ли ро ва ли пра ви ла под а -
чи до ку мен тов так, что бы про из во ди те ли не мог ли офор мить до го во -
ры стра хо ва ния вов ре мя. Пять стра хо вых ком па ний во об ще от ка за -
лись ра бо тать в крае. Вме ша т ельство кра е во го ми нис те рства се льско -
го хо зя йства в кон фликт аг ра ри ев со стра хов щи ка ми раз ре ши ло эту
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про бле му лишь час тич но. Стра хов щи ки по о бе ща ли, что в 2017 г. бу -
дут ра бо тать с не ко то ры ми хо зя йства ми «ин ди ви ду аль но», но от ка за -
лись от пред остав ле ния услуг всем по тен ци аль ным кли ен там4.

За су ха при ве ла к угро зе со кра ще ния пло ща дей се льско хо зя й ст -
вен ных по се вов в 2017 г. на 40% и умень ше ния по го ловья ско та на
30%. Ми нис те рство се льско го хо зя йства РФ по о бе ща ло взять на себя
час тич ную ком пен са цию ущер ба и по га сить хо зя йствам 350 млн руб.
пря мых убыт ков, т.е. в 3 раза мень ше об щей сум мы по терь. Одна ко
даже эти из ряд но уре зан ные сре дства были на прав ле ны в ре ги он
с боль шим за поз да ни ем. Хо зя йствам, офор мив шим со от ве тству ю щие
до ку мен ты (акты спи са ния по се вов и проч.), по о бе ща ли вы пла тить
ком пен са цию к июню 2017 г., т.е. уже по сле за вер ше ния по сев ной
кам па нии.

Если зем ле де лие стра да ет от за су хи, то жи вот но во дство по ми мо
труд нос тей, свя зан ных с ка чес твом пас тбищ и за го тов кой кор мов, ре -
гу ляр но стал ки ва ет ся с не бла го по луч ной эпи зо о ти чес кой си ту а ци ей,
вы зван ной рас прос тра не ни ем ящу ра, си бир ской язвы и дру гих бо лез -
ней се льско хо зя йствен ных жи вот ных со сто ро ны Ки тая и Мон го лии
на при гра нич ные рос сий ские тер ри то рии. Сре ди при чин вспы шек ин -
фек ци он ных бо лез ней спе ци а лис ты на зы ва ют не кон тро ли ру е мый пе -
ре ход ди ких жи вот ных че рез гра ни цу, не дос та точ ные меры ве те ри -
нар но го кон тро ля на со пре дель ных с Рос си ей тер ри то ри ях, а так же от -
су тствие орга ни зо ван но го вы па са жи вот ных в при гра нич ной по ло се
За бай ка льско го края и не над ле жа щее со дер жа ние ско то мо гиль ни ков.
Хотя в мес тах про яв ле ния ин фек ций, как пра ви ло, сво ев ре мен но вво -
дят ся ка ран тин и ре жи мы чрез вы чай ной си ту а ции, мес тные сель хоз -
пред при я тия, фер мер ские хо зя йства и вла дель цы се мей ных под во рий
не сут убыт ки из-за того, что жи вот ные, кон так ти ро вав шие с за бо лев -
ши ми, бе зо го во роч но за би ва ют ся и сжи га ют ся, а на вы воз сы ро го
мяса из охва чен ных ин фек ци ей ра йо нов на кла ды ва ет ся за прет. В ре -
зуль та те на мес тах про из во ди те ли вы нуж де ны ре а ли зо вать даже про -
ве рен ную про дук цию за бес це нок. Вы де ля е мые сум мы ком пен са ций,
как пра ви ло, не дос та точ ны для того, что бы по лнос тью по крыть убыт -
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ки на се ле ния и в осо бен нос ти сель хоз пред при я тий от вы нуж ден но го
за боя ско та. При этом в на и бо лее уяз ви мом по ло же нии ока зы ва ют ся
пред при я тия, име ю щие не по га шен ные бан ков ские кре ди ты, ко то рые
офор мля лись для об нов ле ния ста да, в том чис ле под за лог при об ре та -
е мых жи вот ных.

Тем не ме нее овце во дство и ко зо во дство про дол жа ют оста вать ся
драй ве ром аг рар но го раз ви тия За бай ка льско го края, хотя до бы лых
по зи ций, за ни ма е мых ре ги о ном в со вет ский пе ри од, да ле ко. В 2016 г.
За бай калье за ня ло по по го ловью овец и коз третье мес то в Си бир ском
фе де раль ном окру ге. Раз ве де ни ем овец и коз на на ча ло 2017 г. за ни ма -
лись по чти в каж дой вто рой де йству ю щей се льско хо зя йствен ной ор -
га ни за ции и в каж дом треть ем фер мер ском хо зя йстве. С раз ви ти ем
этой от рас ли влас ти ре ги о на свя зы ва ют бу ду щее его аг рар но го сек то -
ра, дек ла ри руя пла ны двук рат но го уве ли че ния по го ловья к 2030 г. по -
сре дством улуч ше ния ка чес тва ста да и кор мо вой базы, а так же на
осно ве ре ше ния су щес тву ю щих про блем с ре а ли за ци ей про дук ции
овце во д ства, пре жде все го шер сти, овчи ны и мяса. В пре сс-ре ли зах 
пра ви т ель ст ва края го во рит ся о со зда нии со от ве тству ю щих ла бо ра -
то рий по се лек ци он ной ра бо те и до пол ни тель ных мощ нос тей по пе ре -
ра бот ке мяса и шер сти.

Но пока эти пла ны весь ма да ле ки от воп ло ще ния. Слож нос ти
с кре ди то ва ни ем и мно жа щи е ся рис ки по те ри час ти уро жая и до хо дов
боль нее все го бьют по тех ни чес кой базе аг рар ной от рас ли, ко то рая
без на деж но уста ре ла за по след ние 25 лет. Отста ва ние в тех ни чес кой
мо дер ни за ции, на ко то рую у про из во ди те лей нет средств, в свою оче -
редь, за кру чи ва ет спи раль по терь туже и туже. Уро жай ность сни жа ет -
ся в ре зуль та те не ка чес твен но го и за поз да ло го про ве де ния по сев ных,
убо роч ных и дру гих ра бот. Сами про из во ди те ли из-за низ кой пла те -
жес по соб нос ти не в со сто я нии об но вить свой парк ма шин и об ору до -
ва ния. Что бы ре шить про бле му тех ни чес ко го об нов ле ния за об озри -
мый пе ри од вре ме ни, им не об хо ди ма мас си ро ван ная внеш няя под -
дер ж ка, в про тив ном слу чае ре ше ние этих воп ро сов оста нет ся сле ду -
ю щим по ко ле ни ям зем ле дель цев. В ре аль нос ти об ъ ем средств, вы де -
ля е мых на суб си ди ро ва ние про цен тных ста вок кре ди тов для мо дер ни -
за ции от рас ли, по сто ян но со кра ща ет ся.
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В це лом те ку щая си ту а ция с из но сом сель хоз тех ни ки вы гля -
дит, даже по оцен кам пред ста ви те лей ре ги о наль но го ми нис те рства
се ль ско го хо зя йства, угро жа ю ще. Из ин тер вью за мес ти те ля ми нис т -
ра се ль ско го хо зя йства ре ги о на И. Ма лак ши но вой: «Общий из нос трак -
тор но го пар ка со став ля ет 70,5%, из нос энер го на сы щен ных трак то ров –
бо лее 90%, из нос кор мо у бо роч ных ком бай нов – 55%, зер но у бо роч -
ных – 70%. По от дель ным ви дам тех ни ки из нос дос ти га ет 100%»5. Пе -
ред по сев ной 2017 г. толь ко по ло ви на тех ни ки была го то ва вы й ти на
поля, осталь ная нуж да лась в сроч ном ре мон те. За куп ки сель хоз тех ни ки 
в 2016 г. осу ще ствля лись в еди нич ным по ряд ке и бы ли сде ла ны в семи
из 31 се льско го ра йо на. Все хо зя йства края смог ли при об рес ти 30 трак -
то ров раз лич ных ма рок и мо ди фи ка ций, 13 еди ниц по чво об ра ба ты ва ю -
щей тех ни ки, семь по сев ных аг ре га тов и один по сев ной ком плекс.

Ре ги о наль ные влас ти не остав ля ют над ежд на вос ста нов ле ние
хотя бы час ти по сев но го кли на, со кра тив ше го ся, как было ска за но
выше, бо лее чем в 5 раз по срав не нию с со вет ски ми вре ме на ми. По
оцен кам спе ци а лис тов кра е во го ми нис те рства се льско го хо зя йства,
в За бай калье име ет ся 987,7 тыс. га не ис поль зу е мой паш ни, ко то рая
еще при год на для ре куль ти ва ции и вве де ния в об орот. Учас тки та ких
за леж ных зе мель есть во всех ра йо нах края. Одна ко тем пы по втор но -
го осво е ния за бро шен ных зе мель весь ма не ве ли ки, пла ны на бу ду -
щее – не очень-то мас штаб ны. По дан ным пре сс-сек ре та ря ми нис те р -
ства се ль ско го хо зя йства края, в 2016 г. се льско хо зя йствен ны ми пред -
при я ти я ми ре ги о на было вве де но в об орот 19,1 тыс. га не ис поль зу е -
мой паш ни. В пла нах – про дол же ние по до бной ра бо ты, еже год но в пе -
ри од 2017–2020 гг. ре ше но вво дить от 24 до 34 тыс. га6.

Вос ста нов ле нию по сев ных пло ща дей ме ша ют вы со кие за тра ты
на ре куль ти ва цию за леж ных зе мель. Для об ра бот ки вновь вво ди мой
зем ли хо зя йства края, по пред ва ри тель ным рас че там, в те че ние 5 лет
дол ж ны при об рес ти бо лее 3,5 тыс. еди ниц раз лич ной се льско хо зя й -
ствен ной тех ни ки (энер го на сы щен ных трак то ров, плу гов, бо рон) об -
щей сто и мос тью око ло 2,5 млрд руб. Зат ра ты на ввод в об орот 1 га не -
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ис поль зу е мой паш ни пре вы сят 30 тыс. руб.: на при об ре те ние тех ни ки
по тре бу ет ся 24,5 тыс. руб., пря мые за тра ты на про ве де ние ра бот со -
ста вят 6,6 тыс. руб.

Чи нов ни ки ре ги о наль но го ми нис те рства се льско го хо зя йства со -
мне ва ют ся в том, что та кой фронт ра бот и та кой уро вень за трат под
силу мес тным про из во ди те лям. Они упо ва ют на при ход внеш них ин -
вес то ров, ко то рые смог ли бы про фи нан си ро вать столь мас штаб ные
ме роп ри я тия. Инвес то ров го то во под дер жать и го су да рство че рез
суб си ди ро ва ние в рам ках фе де раль ной це ле вой про грам мы «Раз ви -
тие ме ли о ра ции зе мель се льско хо зя йствен но го на зна че ния Рос сии
на 2014–2020 годы» и гос прог рам мы За бай ка льско го края «Раз ви тие
се ль ско го хо зя йства и ре гу ли ро ва ние рын ков се льско хо зя йствен ной
про дук ции, сырья и про до в ольствия на 2014–2020 годы». Суб си дии
вы пла чи ва ют ся в раз ме ре 30% от за трат на про ве де ние аг ро тех ни чес -
ких ме роп ри я тий. Одна ко боль шо го чис ла же ла ю щих вло жить ся
в столь рис ко ван ный биз нес пока не на блю да ет ся.

Мож но кон ста ти ро вать, что у влас тей За бай ка льско го края нет
чет ких пред став ле ний о том, как мож но было бы от ла дить хо зя йствен -
ный и со ци аль ный ме ха низм функ ци о ни ро ва ния аг рар ной от рас ли.
С од ной сто ро ны, они де ла ют став ку на круп ных ин вес то ров и рас счи -
ты ва ют на под дер жку круп ных про из во ди те лей. С дру гой сто ро ны,
со здать эко но ми чес кие и орга ни за ци он ные сти му лы для ре а ли за ции
этих про ек тов они не в со сто я нии. В свя зи с об щим со кра ще ни ем бюд -
жет ных ре сур сов стра ны се льское хо зя йство За бай калья по лу ча ет фе -
де раль ные до та ции и суб си дии во все мень ших об ъ е мах.

На 2017 г. за пла ни ро ва но 10%-е умень ше ние об ъ е мов под дер жки
сель хоз про из во ди те лей За бай ка льско го края при сни же нии доли фе -
де раль но го цен тра. В 2016 г., со глас но ин фор ма ции о рас хо дах фе де -
раль но го бюд же та и бюд же тов суб ъ ек тов Фе де ра ции, в За бай ка ль ский
край из фе де раль но го бюд же та было пе ре чис ле но 591,74 млн руб.
суб си дий, а из ре ги о наль ных ис точ ни ков – 132,31 млн руб., т.е. в сум -
ме под дер жка со ста ви ла 724,05 млн руб.7 В 2017 г. фи нан со вые рас хо -
ды на эти цели сни зят ся до 647,412 млн руб. При этом пла ни ру ет ся пе -

Ре ин дус три а ли за ция се льской эко но ми ки За бай ка льско го края: ло вуш ки и воз мож нос ти

127

7 URL: http://mcx.ru/activity/state-support/funding/ .



рерас пре де ле ние бре ме ни рас хо дов меж ду бюд же та ми РФ и ре ги о на.
Мин сель хоз Рос сии бе рет на себя об я за т ельство пред оста вить краю
суб си дии в раз ме ре на 26% мень ше по срав не нию с 2016 г.
(439,022 млн руб.), а край, на о бо рот, дол жен уве ли чить свои рас хо ды
в 1,5 раза (до 208,39 млн руб.)8.

На ря ду с кор рек ти ров кой об ъ е мов вы де ля е мых средств ме ня ют ся
и пра ви ла го су да рствен ной под дер жки. С од ной сто ро ны, влас ти пы -
та ют ся на ка зы вать тех, кто со кра ща ет по сев ные пло ща ди, об ъ я вив,
что в 2018 г. в по до бных слу ча ях хо зя йствам бу дет от ка за но в под дер ж -
ке. С дру гой сто ро ны, серь ез но пе ре смат ри ва ют ся на прав ле ния под -
дер жки. За по след ние 5–6 лет ма лые фор мы про из во дства (ЛПХ) ли -
ши лись пяти ви дов гос под дер жки (суб си дий на за куп ку те лят, на ре а -
ли за цию мяса и мо ло ка, на про ве де ние меж ева ния зе мель ных учас т -
ков и суб си ди ро ва ния про цен тной став ки по кре ди там). В от но ше нии
сель хоз пред при я тий пла ни ру ет ся серь ез ное со кра ще ние го су да р ст -
вен ных средств, на прав ля е мых на льгот ное кре ди то ва ние за куп ки
тех ни ки и проч.

По доб ное сни же ние го су да рствен но го фи нан си ро ва ния аг рар ной
от рас ли ре ги о на, по мне нию ми нис тра се льско го хо зя йства За бай ка ль -
ско го края М. Кузь ми но ва, усу гу бит фи нан со вые про бле мы сель хоз -
про из во ди те лей и осла бит их до ве рие к аг рар ной по ли ти ке го су да р -
ства. На круг лом сто ле с учас ти ем пред ста ви те лей аг роп ро мыш лен но -
го ком плек са ре ги о на, со сто яв шем ся 1 де каб ря 2016 г., ми нистр об ри -
со вал кар ти ну гря ду ще го мас со во го бан кро тства в ре зуль та те не до фи -
нан си ро ва ния сле ду ю щим об ра зом: «из-за сни же ния фи нан си ро ва ния 
в 2017 году и 2018–2019 го дах око ло 40% се льско хо зя йствен ных
пред при я тий ста нут бан кро та ми или при бли зят ся к это му»9, что при -
ве дет, по сути, к окон ча тель но му кол лап су – на чнет ся про да жа ско та,
по го ловье со кра тит ся на 15%, а на вос ста нов ле ние по сле та ко го спа да
по тре бу ет ся не ме нее пяти лет.

Обоз на чен ные про бле мы ак ту а ли зи ру ют по иск от ве тов на на сущ -
ные для раз ви тия аг рар но го сек то ра эко но ми ки края воп ро сы. Как бо -
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роть ся с по сле дстви я ми за су хи и дру гих кри зис ных яв ле ний в усло ви -
ях со кра ще ния го су да рствен ной под дер жки? Кто мо жет взять на себя
рис ки ве де ния се льско го хо зя йства и из ба вить от расль от хро ни чес -
кой убы точ нос ти, вы зван ной вы со кой се бес то и мос тью про из во ди -
мой про дук ции и тем, что тех ни ко-тех но ло ги чес кая база мо раль но
и фи зи чес ки уста ре ла? В ка кой мере ре ги о наль ная по ли ти ка мо жет
раз вя зать на и бо лее слож ные узлы, на й ти спе ци фич ные ме ха низ мы
воз рож де ния аг рар но го ком плек са, что бы со здать хотя бы на чаль ные
усло вия для устой чи во го раз ви тия се льской эко но ми ки и се льских
тер ри то рий в це лом?

Как ви дят об озна чен ные про бле мы и ка кие от ве ты мо гут дать на
эти воп ро сы сами за бай ка льские аг ра рии, мы по пы та лись вы яс нить
в ходе со ци о ло ги чес ко го опро са.

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ХОЗЯЙСТВАХ И НАПРАВЛЕНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ (НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ)

АПК ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: КАК ИХ ВИДИТ МАЛЫЙ
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Пос коль ку се льское хо зя йство об ес пе чи ва ет за мет ную долю ва ло -
во го ре ги о наль но го про дук та За бай ка льско го края и за ня тос ти жи те -
лей, мо дер ни за ция этой от рас ли мо жет внес ти ощу ти мый вклад в раз -
ви тие эко но ми ки ре ги о на, в по вы ше ние уров ня и улуч ше ние ка чес тва
жиз ни на се ле ния края. И пре жде все го это мог ло бы по зи тив но ска -
зать ся на бла го сос то я нии се льско го на се ле ния. Отсу тствие в ре ги о -
наль ном эко но ми чес ком про стра нстве круп ных иг ро ков в виде аг ро -
хол дин гов и аг ро фирм по зво ля ет рас смат ри вать мес тный ма лый
и сред ний аг ро биз нес од но вре мен но в ка чес тве суб ъ ек та, драй ве ра
и ре ци пи ен та эф фек тов мо дер ни за ции от рас ли.

С целью вы я вить па лит ру мне ний аг ро биз нес-со об щес тва как
о су щес тву ю щих про бле мах, так и о на сущ ных на прав ле ни ях и спо со -
бах мо дер ни за ции (но вой ин дус три а ли за ции) от рас ли, опре де лить
орга ни за ци он ные и фи нан со вые усло вия, ко то рые бы дали тол чок раз -
ви тию аг ро биз не са в За бай ка льском крае, со труд ни ка ми Инсти ту та
при род ных ре сур сов, эко ло гии и кри о ло гии СО РАН при ме то ди чес -
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ком и ана ли ти чес ком со про вож де нии со стороны со труд ни ков Инсти -
ту та эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО
РАН в ян ва ре–фев ра ле 2017 г. был про ве ден со ци о ло ги чес кий опрос.
В ка чес тве ин фор ман тов вы сту пи ли гла вы крес тьян ско-фер мер ских
и лич ных под соб ных хо зяйств, ру ко во ди те ли и спе ци а лис ты сель хоз -
пред при я тий (быв ших со вхо зов и кол хо зов, а сей час сель хоз ко о пе ра -
ти вов), час тные пред при ни ма те ли, за ни ма ю щи е ся по став кой, пе ре ра -
бот кой, хра не ни ем, ре а ли за ци ей се льско хо зя йствен ной про дук ции.
Ме тод сбо ра дан ных – опрос на осно ве фор ма ли зо ван ной ан ке ты
(с вклю че ни ем от кры тых воп ро сов) по дос туп ной вы бор ке с кон тро -
лем раз но об ра зия со во куп нос ти опро шен ных по сле ду ю щим па ра мет -
рам: пра во вой ста тус, на прав ле ние де я тель нос ти, ра йон ге ог ра фи чес -
ко го раз ме ще ния сель хоз пред при я тия (хо зя йства).

Воп ро сы ан ке ты были на прав ле ны на по лу че ние как фак ти чес ких
све де ний о ха рак те рис ти ках, со сто я нии дел и прак ти ках хо зя йство ва -
ния кон крет но го сель хоз пред при я тия (хо зя йства), так и оце нок пред -
ста ви те лей аг ро биз не са За бай ка льско го ре ги о на по ши ро ко му кру гу
воп ро сов – от уров ня от дель ных пред при я тий до эко но ми ки края в це -
лом. По тен ци аль ные ин фор ман ты не про яв ля ли осо бо го же ла ния
учас тво вать в опро се, бу ду чи на стро е ны весь ма пес си мис тич но в от -
но ше нии того, что со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние мо жет как-то по зи -
тив но по вли ять на си ту а цию в от рас ли. Мож но ска зать, что от ка зав -
ших ся от учас тия в опро се было боль ше, чем со гла сив ших ся, и тем
цен нее мне ние опро шен ных. Фак ти чес ки от ве ти ли на воп ро сы те, кто
про дол жа ет над е ять ся, даже не смот ря на не ра дуж ные оцен ки со сто я -
ния дел, что раз ви тие воз мож но, пусть хотя бы в под кон троль ной им
час ти аг роп ро из во дства, что го су да рствен ная под дер жка име ет зна че -
ние и ее мож но сде лать бо лее эф фек тив ной и т.д. Та ким об ра зом, мы
пред став ля ем па лит ру мне ний на и бо лее опти мис тич ной и по тен ци -
аль но ак тив ной час ти за бай ка льских аг ра ри ев, что мож но рас це ни -
вать как огра ни че ние на ше го ис сле до ва ния.

В опро се при ня ли учас тие 40 рес пон ден тов из ад ми нис тра тив ных
ра йо нов, спе ци а ли зи ру ю щих ся на се льском хо зя йстве и рас по ло жен -
ных пре и му щес твен но в юж ной и юго-вос точ ной час тях тер ри то рии
края, – Агинского, Акшинского, Александрово-За вод ско го, Бор зин -
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ско го, Га зи му ро-За вод ско го, Крас но ка мен ско го, Кал ган ско го, При ар -
гун ско го, За бай ка льско го, Крас но чи кой ско го, Чи тин ско го и Уле тов -
ско го. Прак ти чес ки все учас тни ки опро са за ня ты про из во дством
се ль ско хо зя йствен ной про дук ции10 (38 чел.), а их хо зя йства спе ци а -
ли зи ру ют ся, как и се льское хо зя йство края в це лом, в об лас ти жи вот -
но во д ства (35 чел). В по ло ви не слу ча ев жи вот но во дство со че та лось
с рас те ни е во дством (16 чел.). Так же в вы бор ке при су тство ва ли ру ко -
во ди те ли хо зяйств, за ни ма ю щих ся толь ко рас те ни е во дством (5 чел.).
Из 40 опро шен ных 17 че ло век пред став ля ли се льско хо зя йствен ные
орга ни за ции (СПК, ООО, АО и др.), 21 че ло век – крес тьян ско-фер мер -
ские хо зя йства, двое – лич ные под соб ные хо зя йства. На пред при я ти ях
по ло ви ны рес пон ден тов на пике се зон ной за ня тос ти ра бо та ет бо лее
10 че ло век, у вто рой по ло ви ны – ме нее, при чем под ав ля ю щее боль ши н -
ство из этой груп пы (18 чел.) тру до ус тра и ва ют не бо лее пяти че ло век.

В на шем ис сле до ва нии пред при я тия, раз ли ча ю щи е ся пра во вым
ста ту сом, пред став ля ют со бой груп пы, дос та точ но од но род ные внут -
ри и от ли ча ю щи е ся друг от дру га по важ ным ха рак те рис ти кам де я -
тель нос ти. Так, се льско хо зя йствен ные орга ни за ции (СПК, ООО, АО
и др.) по срав не нию с крес тьян ски ми хо зя йства ми (фер мер ски ми
и лич ны ми под соб ны ми), во-пер вых, в боль шей мере ди вер си фи ци ро -
ва ны: бо лее по ло ви ны из них спе ци а ли зи ру ют ся и на рас те ни е во д -
стве, и на жи вот но во дстве в от ли чие от тре ти крес тьян ских хо зяйств
(но и в той, и в дру гой груп пе ли де ром мо нос пе ци а ли за ции яв ля ет ся
жи вот но во дство). Во-вто рых, у них бо лее раз но об раз ные на прав ле -
ния де я тель нос ти: при том что в об е их груп пах под ав ля ю щее боль ши н -
ство пред при я тий (бо лее 80%) за ня ты про из во дством, в пер вой груп пе 
при су тству ют пред при я тия по пе ре ра бот ке, хра не нию, за куп ке сель -
хоз про дук ции, а так же ра бо та ю щие в об лас ти се лек ции и вос про из во д -
ства. В-треть их, сель хо зор га ни за ции за ни ма ют в сред нем боль шее ко -
ли чес тво ра бот ни ков: по чти 90% из них име ют бо лее 10 ра бот ни ков,
тог да как сре ди крес тьян ских хо зяйств та ких лишь пя тая часть. В-чет -
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Со че та ние про из во дства с хра не ни ем про дук ции от ме че но в че ты рех слу ча ях, с де -
я тель нос тью по за куп ке про дук ции и тор гов ле – в од ном слу чае.



вер тых, они чаще рас по ло же ны в ра йо нах, не на хо дя щих ся на гра ни -
це с Ки та ем или Мон го ли ей: в пер вой груп пе та ких в 2 раза боль ше,
чем во вто рой, при том что в об е их груп пах по ло ви на пред при я -
тий рас по ло же ны в ра йо нах, гра ни ча щих с Ки та ем. В этом пе ре чне от -
ли чий толь ко по след нее об услов ле но осо бен нос тя ми на шей вы бор -
ки, осталь ные – это спе ци фи чес кие ха рак те рис ти ки двух раз ных
групп ак то ров аг ро биз не са не толь ко в За бай ка льском крае, но и в це -
лом по стра не.

Как по ка за ло наше ис сле до ва ние, одним из клю че вых фак то ров,
опре де ля ю щих раз ли чия взгля дов на ших ин фор ман тов на со сто я ние
дел в се льском хо зя йстве, на про бле мы и пер спек ти вы его раз ви тия
как на уров не пред при я тий, так и на уров не аг рар но го сек то ра края,
яв ля ет ся пра во вой ста тус пред при я тия, ко то рое они воз глав ля ют или
ко то рым вла де ют. Рас смот рим воз мож ные на прав ле ния и спо со бы
мо дер ни за ции (но вой ин дус три а ли за ции) се льско го хо зя йства За бай -
ка льско го края в раз ре зе мне ний пред ста ви те лей двух ак то ров – ма ло -
го и сред не го биз не са по про из во дству сель хоз про дук ции.

Важ но от ме тить, что пра во вой ста тус этих ак то ров пред опре де ля -
ет как воз мож ность по лу че ния го су да рствен ной по мо щи, так и ее
виды. Сре ди сель хо зор га ни за ций за два года, пред шес тво вав ших оп -
ро су, не по лу ча ли ни ка кой под дер жки от го су да рства мень ше пя той
час ти пред при я тий, сре ди крес тьян ских хо зяйств та ких уже боль -
ше тре ти; сре ди пер вых в два раза боль ше тех, кто по лу чал боль ше
трех ви дов по мо щи, чем сре ди вто рых. В об е их груп пах на и бо лее рас -
прос т ра нен ны ми ви да ми под дер жки были ком пен са ция ущер ба от
чрез вы чай ных си ту а ций и не свя зан ное (по гек тар ное) фи нан си ро ва -
ние; на треть ем мес те в пер вой груп пе ока за лась доп ла та за об ъ ем
и ка чес тво ре а ли зо ван ной про дук ции, во вто рой – суб си дии на по куп -
ку элит ных се мян. В пер вой груп пе не ред ко от ме ча лись суб си ди ро ва -
ние про цен тной став ки кре ди та, со фи нан си ро ва ние ин вес ти ци он ных
про ек тов, тог да как во вто рой груп пе эти виды по мо щи прак ти чес ки
не встре ча лись. Мож но ска зать, что го су да рство в лице ре ги о наль -
ной влас ти в За бай ка льском крае в ка чес тве ре ци пи ен та сво ей по мо -
щи ви дит глав ным об ра зом сель хо зор га ни за ции, т.е. бËльшую по -
мощь по лу ча ют те, кто круп нее.
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Но эф фек тив на ли эта по мощь и оправ дан на ли ее диф фе рен ци а -
ция в за ви си мос ти от пра во во го ста ту са пред при я тия? На этот воп рос
нет од но знач но го от ве та (табл. 2). Пред ста ви те ли се льско хо зя йствен -
ных орга ни за ций оце ни ва ют их те ку щее со сто я ние и рет рос пек тив -
ные из ме не ния на про из во дстве за мет но бо лее пес си мис тич но, чем
пред ста ви те ли крес тьян ских хо зяйств. По лу ча ет ся, что го су да рство
по мо га ет бо лее сла бым и уяз ви мым, хотя и от но си тель но круп ным ак -
то рам. Одна ко эта по мощь не ре ша ет их фи нан со вые про бле мы кар ди -
наль ным об ра зом. Сре ди рес пон ден тов, пред став ля ю щих сель хо зор -
га ни за ции, прак ти чес ки не ока за лось тех, кто оце ни вал бы усло вия ве -
де ния аг ро биз не са в За бай ка льском крае как бла гоп ри ят ные. Как сле д -
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Таб ли ца 2

Оцен ки фи нан со во го со сто я ния и пер спек тив раз ви тия пред при я тия,
эф фек тив нос ти гос под дер жки и усло вий ве де ния аг ро биз не са

в За бай ка льском крае в за ви си мос ти от пра во во го ста ту са пред при я тия
рес пон ден та, фев раль 2017 г., N = 40 чел., 100% по стол бцу 

Оцен ка
Сель хо зор га -

ни за ции
Крес тьян ские 

хо зя йства

Фи нан со вое со сто я ние пред при я тия на мо мент опро са:

бла го по луч ное и ско рее бла го по луч ное 6 38

ско рее не бла го по луч ное 53 38

не бла го по луч ное 41 24

Те ку щее фи нан со вое со сто я ние пред при я тия по срав не -
нию с про шлым го дом:

улуч ши лось 6 14

не из ме ни лось 12 53

ухуд ши лось 82 33

Усло вия ве де ния се льско хо зя йствен но го биз не са в крае:

бла гоп ри ят ные и ско рее бла гоп ри ят ные 6 24

ско рее не бла гоп ри ят ные 41 38

не бла гоп ри ят ные 53 38



ствие, ру ко во ди те ли сель хо зор га ни за ций оце ни ва ют эф фек тив ность
гос под дер жки не на мно го выше, чем пред ста ви те ли крес тьян ских хо -
зяйств (табл. 3), по лу ча ю щих эту под дер жку в зна чи тель но мень шем
об ъ е ме и в бо лее скуд ном ас сор ти мен те.

Име ет мес то за тей ли вый па ра докс: при та ких пес си мис тич ных
оцен ках усло вий ра бо ты под ав ля ю щее боль ши нство (бо лее 80%) ру -
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Таб ли ца 3

Основ ные про бле мы, за труд ня ю щие функ ци о ни ро ва ние и раз ви тие
орга ни за ции/хо зя йства в за ви си мос ти от пра во во го ста ту са пред при я тия

рес пон ден та, За бай ка льский край, фев раль 2017 г.

Проб ле ма

Сель хоз-
орга ни за ции

Крес тьян ские
хо зя йства

Доля от ме -
тив ших про б -

ле му, %
Ранг

Доля от ме -
тив ших про б -

ле му, %
Ранг

До ро го виз на энер го ре сур сов и ГСМ 94 1 86 1

Де фи цит ква ли фи ци ро ван ных кад ров 71 4–5 71 2

Низ кий уро вень за ку поч ных цен 82 2 67 3

Износ ма те ри аль но-тех ни чес кой базы 77 3 57 4

Не эф фек тив ность про грамм стра хо ва ния 71 4–5 43 5

Не эф фек тив ные фор мы гос под дер жки
и кре ди то ва ния 24 29

Низ кая дос туп ность ин вес ти ци он ных
кре дит ных ре сур сов 12 29

Не раз ви тость транс пор тной, склад ской
ин фрас трук ту ры – 24

Не же ла ние на се ле ния ра бо тать в се ль ском 
хо зя йстве 24 10

Не со вер ше нство зе мель ных от но ше ний 18 5

Слож ность вы хо да на роз нич ные рын ки 12 14

Отсу тствие дос туп но го ка чес твен но го
се лек ци он но го ма те ри а ла 12 10



ко во ди те лей сель хо зор га ни за ций пла ни ру ют в сле ду ю щем году раз -
ви тие сво е го биз не са (рас ши ре ние про из во дства, уве ли че ние ас сор ти -
мен та про дук ции, вве де ние но вых на прав ле ний де я тель нос ти), в то
вре мя как сре ди пред ста ви те лей крес тьян ских хо зяйств та кие пла ны
име ют лишь три чет вер ти.

Инте рес но, что сре ди на ших рес пон ден тов толь ко два че ло ве -
ка (ру ко во ди те ли сель хо зор га ни за ций) под твер ди ли, что в прак ти ке
их пред при я тий (при про из во дстве, хра не нии, пе ре ра бот ке и т.д.) ис -
поль зу ют ся тех но ло гии, ко то рые бы они от нес ли к но вым. Та кая
ред кость но ва ций в де я тель нос ти ма ло го и сред не го биз не са на сто -
ра жи ва ет. Не зна чит ли это, что го су да рство под дер жи ва ет в За бай -
ка ль ском крае пре и му щес твен но экс тен сив ное раз ви тие аг рар -
ной от рас ли?

Как вы яс ни лось, сель хо зор га ни за ции и крес тьян ские хо зя йства
име ют схо жий пе ре чень основ ных про блем11, за труд ня ю щих их ра бо -
ту. Это до ро го виз на энер го ре сур сов и го рю че-сма зоч ных ма те ри а лов, 
де фи цит ква ли фи ци ро ван ных кад ров, низ кий уро вень за ку поч ных
цен, из нос ма те ри аль но-тех ни чес кой базы, не эф фек тив ность про г -
рамм стра хо ва ния аг ро биз не са (см. табл. 3). Здесь и ком мен ти ро вать
осо бо не че го. Это как опи са ние вход ных усло вий для за да чи про из во д -
ства се льско хо зя йствен ной про дук ции по край ней мере в си бир ских
ре ги о нах, а не толь ко в За бай ка льском крае.

Хотя сель хо зор га низ ции и крес тьян ские хо зя йства За бай ка льско -
го края ра бо та ют в од ном и том же эко но ми чес ком про стра нстве, раз -
ли чия в их пра во вом ста ту се и со от ве тству ю щие ин сти ту ци о наль ные
огра ни че ния и воз мож нос ти про яв ля ют ся в раз ной оцен ке зна чи мос -
ти про блем вто ро го по ряд ка. Так, не эф фек тив ные фор мы гос под дер -
жки и кре ди то ва ния, низ кую дос туп ность ин вес ти ци он ных кре дит -
ных ре сур сов, не раз ви тость транс пор тной, склад ской ин фрас трук ту -
ры к основ ным про бле мам чаще от но сят пред ста ви те ли крес тьян ских
хо зяйств, чем пред ста ви те ли сель хо зор га ни за ций. А не же ла ние на се -
ле ния ра бо тать в се льском хо зя йстве, не со вер ше нство зе мель ных от -
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11 Рес пон ден там было пред ло же но вы брать из спис ка пять глав ных про блем
или ука зать со бствен ную.



но ше ний как про бле му чаще об озна ча ют ру ко во ди те ли орга ни за ций,

а не гла вы крес тьян ских хо зяйств.
Каж дый из бло ков про блем с не кон сис тен тной оцен кой об ъ яс ним. 

Как уже от ме ча лось, ма лые фор мы хо зя йство ва ния (фер мер ские хо зя й -

ства и ЛПХ) в по след ние годы ли ши лись мно гих видов гос под дер ж -

ки – суб си дий на те лят, на ре а ли за цию мяса и мо ло ка, на меж ева ние

и суб си ди ро ва ния про цен тной став ки по кре ди там, а о фи нан си ро ва -

нии (со фи нан си ро ва нии) го су да рством их ин вес ти ций в основ ной ка -

пи тал (за куп ка тех ни ки, стро и т ельство скла дов и проч.) речь прак ти -

чес ки не идет. Инфрас трук ту ра об ще го по льзо ва ния для скла ди ро ва -

ния и хра не ния про дук ции во мно гом сня ла бы огра ни че ния для раз -

ви тия крес тьян ских хо зяйств. Ведь со зда ние и со дер жа ние та ких ак ти -

вов не под силу ма лым хо зя йствам, спе ци а ли зи ру ю щим ся на про из во д -

стве про дук ции, да и не эф фек тив но для них.
Для ру ко во ди те лей сель хо зор га ни за ций за «не же ла ни ем на се ле -

ния ра бо тать в се льском хо зя йстве» сто ит пре жде все го не же ла ние се -

лян ра бо тать в сель хо зор га ни за ции, а при чи ны это го не же ла ния – гра -

фик, тех но ло ги чес кий рег ла мент, тя же лый фи зи чес кий труд, дис цип -

ли на, час то не вы со кая за ра бот ная пла та. И есть эф фект мас шта ба

пред при я тия: одно дело, для того что бы шел про цесс, на нять пять че -

ло век, дру гое – пять де сят. Так что не уди ви тель но, что для пред ста ви -

те лей крес тьян ских хо зяйств эта про бле ма не име ет со пос та ви мой

остро ты, ведь фак ти чес ки ар мию фер мер ских и ин ди ви ду аль ных хо -

зяйств во мно гом со став ля ют ра бот ни ки раз ва лив ших ся сель хо зор га -

ни за ций либо те, кто вы шел из орга ни за ций, что бы за ни мать ся тем,

что луч ше все го уме ет, са мос то я тель но, ра бо тая на себя.
Как из вес тно, ре ше ние зе мель ных воп ро сов при име ю щем ся

зе мель ном за ко но да т ельстве для сель хо зор га ни за ций об ъ ек тив но

со став ля ет труд но раз ре ши мую про бле му, что под твер дил и наш

опрос.
На фоне про блем, об озна чен ных выше, та кие про бле мы, как слож -

ность вы хо да на роз нич ные рын ки, от су тствие дос туп но го ка чес твен -

но го се лек ци он но го ма те ри а ла (се мян, жи вот ных), средств для за щи -
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ты рас те ний, к основ ным от но сят не час то. Но ими в рав ной мере оза -

бо че ны и сред ние, и ма лые сель хоз про из во ди те ли.
Осо бен нос ти ха рак те ра хо зя йствен ной де я тель нос ти и сто я щих

пе ред ис сле ду е мы ми груп па ми аг ра ри ев про блем про смат ри ва ют ся

и в том, как рес пон ден ты оце ни ва ют зна чи мость на прав ле ний мо дер -

ни за ции се льско го хо зя йства края (табл. 4).
Сель хо зор га ни за ции, бо лее ак тив но, чем крес тьян ские хо зя й -

ства, за ни ма ясь зер но вы ми, де ла ют боль ший упор на «уве ли че ние

пло ща ди об ра ба ты ва е мой и за се ва е мой тер ри то рии». Рес пон ден ты

из крес ть ян ских хо зяйств, пред став ляя имен но се льских жи те лей,

а не орга ни за цию, при да ют су щес твен но боль шее зна че ние, чем ру -

ко во ди те ли сель хо зор га ни за ций, «улуч ше нию усло вий про жи ва ния

Ре ин дус три а ли за ция се льской эко но ми ки За бай ка льско го края: ло вуш ки и воз мож нос ти

137

Таб ли ца 4

Зна чи мость на прав ле ний мо дер ни за ции се льско го хо зя йства За бай ка льско го 
края в за ви си мос ти от пра во во го ста ту са пред при я тия рес пон ден та, фев раль 

2017 г., доля от ме тив ших на прав ле ние в груп пе, %

Нап рав ле ние мо дер ни за ции
Сель хо зор га -

ни за ции
Крес тьян ские 

хо зя йства

Раз ви тие ма те ри аль но-тех ни чес кой базы пред при я тий
от рас ли 88 81

Улуч ше ние усло вий про жи ва ния и дос ту па к со ци аль -
но зна чи мым услу гам для се льско го на се ле ния 53 67

Уве ли че ние по го ловья и раз но об ра зия ви дов се льско -
хо зя йствен ных жи вот ных 53 52

Уве ли че ние пло ща ди об ра ба ты ва е мой и за се ва е мой
тер ри то рии 47 29

Се лек ция ра йо ни ро ван ных ви дов аг ро куль ту ры, со зда -
ние и раз ви тие пле мен ных хо зяйств 41 38

Соз да ние но вых и раз ви тие име ю щих ся пред при я тий
по пе ре ра бот ке сель хоз про дук ции 35 52

Раз ви тие ре ги о наль ных аг роп ро мыш лен ных клас те ров 18 19

Стро и т ельство со вре мен ных ово щех ра ни лищ и эле ва -
то ров 6 29



и дос ту па к со ци аль но зна чи мым услу гам для се льско го на се ле ния».
Они же, со зна вая свои огра ни чен ные воз мож нос ти из-за мас шта ба

и ста ту са, а воз мож но, про яв ляя бËльшую эко но ми чес кую даль но -
вид ность, зна чи тель но чаще, чем пред ста ви те ли сель хо зор га ни за -
ций, го ло су ют за раз ви тие про из во дствен ной ин фрас трук ту ры – «со -
зда ние но вых и раз ви тие име ю щих ся пред при я тий по пе ре ра бот ке
сель хоз про дук ции» и «стро и т ельство со вре мен ных ово щех ра ни лищ
и эле ва то ров».

Пред ста ви те ли об е их групп за бай ка льских аг ра ри ев на и бо лее вы -
со ко оце ни ва ют зна чи мость для мо дер ни за ции «раз ви тия ма те ри аль -
но-тех ни чес кой базы пред при я тий от рас ли». Оди на ко вый при ори тет
в об е их груп пах име ют «уве ли че ние по го ловья и раз но об ра зия ви дов
се льско хо зя йствен ных жи вот ных» и «се лек ция ра йо ни ро ван ных ви -
дов аг ро куль ту ры, со зда ние и раз ви тие пле мен ных хо зяйств».

«Раз ви тие ре ги о наль ных аг роп ро мыш лен ных клас те ров» как на -
прав ле ние мо дер ни за ции се льско го хо зя йства, ак тив но про дви га е мое
уже в те че ние не сколь ких лет кра е вым пра ви т ельством, на и ме нее
близ ко сред не му и ма ло му биз не су. Труд но ожи дать, что идея раз ви -
тия клас те ров бу дет ре а ли зо ва на, если в этом не бу дут за ин те ре со ва -
ны основ ные про из во ди те ли сель хоз про дук ции в крае.

Обра ща ет на себя вни ма ние, что пред ста ви те ли крес тьян ских хо -
зяйств чаще, чем пред ста ви те ли орга ни за ций, вы би ра ют в ка чес тве
основ ных на прав ле ний мо дер ни за ции от рас ли те, ко то рые ас со ци и ру -
ют ся с ин тен сив ным раз ви ти ем, – со зда ние, улуч ше ние усло вий, а не
уве ли че ние и рас ши ре ние. Ма лые и мало под дер жи ва е мые ин сти ту -
ци о наль но хо зя йства ам би ци оз ны, но их ко ли чес тво не ве ли ко, как не -
ве ли ки и их воз мож нос ти. А от но си тель но круп ные хо зя йства и глав -
ные ре ци пи ен ты гос под дер жки, пусть и огра ни чен ной, ес тес твен но,
де ла ют став ку на то, за что их и под дер жи ва ют, – на рас ши ре ние пло -
ща дей, уве ли че ние по го ловья и проч. Мо дер ни за ция (но вая ин дус три а -
ли за ция) как она есть, да было бы, что есть.

Глав ны ми же усло ви я ми осу ще ствле ния мо дер ни за ции се льско го
хо зя йства За бай ка льско го края, по мне нию са мих аг ра ри ев, яв ля ют ся
со вер ше нство ва ние орга ни за ции тех ни чес ко го об ес пе че ния се льско -
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го хо зя йства, дос туп ность кре ди тов для ма ло го и сред не го биз не са,
уве ли че ние ин вес ти ций в от расль. Без сюр при зов: тех ни ка плюс день -
ги рав но мо дер ни за ция.

* * *

Про ве ден ный ана лиз со сто я ния се льско го хо зя йства За бай ка ль -
ско го края и ре зуль та ты опро са сель хоз про из во ди те лей это го ре ги о на
о воз мож нос тях и на прав ле ни ях мо дер ни за ции от рас ли по зво ля ют
сде лать сле ду ю щие вы во ды.

По дав ля ю щая часть про блем се льско хо зя йствен но го сек то ра
эко но ми ки За бай ка льско го края свя за на с не дос та точ ным фи нан си -
ро ва ни ем от рас ли и с ма ло эф фек тив ны ми ме ха низ ма ми хо зя йство -
ва ния. Не ком фор тность усло вий ве де ния аг ро биз не са в ре ги о не со -
зда ет су щес твен ные барь е ры для мо дер ни за ции (но вой ин дус три а -
ли за ции) от рас ли и угро жа ет су щес тво ва нию се льско хо зя йствен ных 
орга ни за ций как та ко вых. Эти рис ки ка са ют ся и мел ких сель хоз про -
из во ди те лей.

Бо лее адап ти ро ван ны ми к сло жив шей ся си ту а ции чу вству ют себя
пред ста ви те ли крес тьян ских (фер мер ских и лич ных под соб ных) хо -
зяйств, ко то рые при но ро ви лись об хо дить ся дос туп ны ми им тех ни чес -
ки ми, тру до вы ми и зе мель ны ми ре сур са ми без серь ез ной под дер жки
со сто ро ны го су да рства. Для них глав ные про бле мы – от су тствие ин -
фрас трук ту ры для пе ре ра бот ки, хра не ния, сбы та про дук ции, а так же
от су тствие за щи ты ин те ре сов мел ких про из во ди те лей. Сель хоз пред -
при я тия, хотя и яв ля ют ся основ ны ми ре ци пи ен та ми го су да рствен ной
по мо щи, вряд ли мо гут счи тать ся драй ве ра ми но вой ин дус три а ли за -
ции, их за да ча – удер жать ся в зоне вы жи ва ния.

Ре ин дус три а ли за ция АПК За бай ка льско го края, на наш взгляд,
мо жет быть осу ще ствле на на осно ве двух при нци пи аль но раз ли ча ю -
щих ся под хо дов.

Пер вый под ход пред по ла га ет ак цент на при вле че ние круп ных
про из во ди те лей, спо соб ных за свой счет и при го су да рствен ной под -
дер жке осу щес твить ин вес ти ци он ные про ек ты «ин дус три а ли за ци он -
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но го» типа, по зво ля ю щие сни зить за ви си мость от не бла гоп ри ят ных

при род ных усло вий (на при мер, за счет вос ста нов ле ния сис тем оро ше -

ния и ис поль зо ва ния со вре мен ных тех ни ки и тех но ло гий). Это бу дет

спо со бство вать рос ту про из во ди тель нос ти тру да и со кра ще нию

удель ных из дер жек на про из во дство про дук ции до при ем ле мо го

уров ня. Глав ная слож ность в ре а ли за ции та ко го под хо да свя за на с вы -

со ки ми на чаль ны ми рис ка ми для круп но го биз не са, пре жде все го

в сфе ре про из во дства сель хоз про дук ции, и с край не огра ни чен ны ми

воз мож нос тя ми ре ги о наль ных влас тей хотя бы час тич но взять эти

рис ки на себя. Кро ме того, при хо ду круп ных ин вес то ров пре пя тству -

ют вы со кая меж ре ги о наль ная и меж го су да рствен ная кон ку рен ция

(пре жде все го со сто ро ны Ки тая и Мон го лии) и огра ни чен ность рын ка 

сбы та про дук ции.
Бо лее ре а лис тич ным нам ви дит ся дру гой под ход, в рам ках ко то ро -

го го су да рству (ре ги о наль ной и мес тной влас тям) сле ду ет, опи ра ясь

на сло жив ши е ся хо зя йствен ные укла ды, со зда вать воз мож нос ти для

ин тег ра ции ре зуль та тов де я тель нос ти раз ных иг ро ков в эко но ми чес -

кое (в том чис ле внут рен нее и внеш нее) про стра нство. В рам ках дан -

но го под хо да раз ви тие аг роп ро мыш лен но го ком плек са За бай ка льско -

го края воз мож но толь ко при усло ви ях уве ли че ния фи нан си ро ва ния

от рас ли, со зда ния ло гис ти чес кой и иной ин фрас трук ту ры, су щес тво -

ва ния го су да рствен но го за ка за на про дук цию мес тных сель хоз про из -

во ди те лей и по вы ше ния дос туп нос ти про грамм кре ди то ва ния ма ло го

и сред не го биз не са. При ре а ли за ции это го под хо да, на наш взгляд,

важ но сде лать ак цент на ис поль зо ва ние по тен ци а ла при гра нич но го

по ло же ния, се го дня по чти не за де йство ван но го. В этом слу чае па рал -

лель но бу дут со зда вать ся усло вия для пре кра ще ния хо зя йствен но го

сжа тия и для ре ше ния стра те ги чес ки (ге о по ли ти чес ки) важ ной за да чи

удер жа ния на се ле ния в при гра нич ных ра йо нах. Это по зво лит ак ти ви -

зи ро вать эко но ми чес кое со труд ни чес тво с Ки та ем, в том чис ле в со от -

ве тствии с про ектами, ре а ли зу е мыми в рам ках про грам мы со зда ния

эко но ми чес ко го по я са Шел ко во го пути [11].
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The article considers the conditions, peculiarities, and opportunities for the 
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Krai (Transbaikal). We analyze the effects of the collapse of the Soviet agrarian

development model in remote Russian regions, which, inter alia, led to a de -

graded Transbaikal agri-food sector and chronic losses for local agricultural

producers. The article describes the traps standing in the way of sustainable

rural development associated with the lack of efficient overcoming mechanisms, 

regularly arising negative natural and climatic phenomena, investment activity

encouragement, and competitive advantages. Based on a sociological survey,

we present a spect rum of agribusiness community’s opinions on the existing

problems of the agricultural sector, urgent trends, ways for its improvement,

and reforming organizational and financial conditions that would give impetus

to agribusiness development in Zabaykalskiy Krai. The article contemplates

two approaches to the reindustrialization of the agro-industrial complex

in Transbaikal. The first approach presupposes an emphasis on attracting large 

producers, capable of carrying out «industrialization-type» investment pro -

jects, which reduce the dependence on unfavorable natural conditions, at their

own expense and with state support. The second approach relies on the advan -

tages of a multi-structural economy and the creation of mechanisms for the inte g -

ration of agro-industrial enterprises of various levels and sizes (small, me dium,

and large) into economic (internal and external) space.
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agribusiness; rural development; cross-border relations

The publication is prepared within the subprogram of the Complex Program

for Basic Research of the SB RAS «Integration and development»

(project No. 0325-2015-0018 IEIE SB RAS and project No. 0386-2015-0001

INREC SB RAS)

References

1. Bodrunov, S.D. (2015). Formirovanie strategii reindustrializatsii Rossii: V 2 ch.

2-e izd., pererab. i dop. Ch. 1 [Formation of strategy of re-industrialization of Russia.

In two parts. Ed. 2, upd. and rev. Part 1]. Saint-Petersburg, Vitte Institute of New

Industrial Development Publ., 551.

Ре ин дус три а ли за ция се льской эко но ми ки За бай ка льско го края: ло вуш ки и воз мож нос ти

143



2. Plyusnin, V.M., L.M. Korytny & A.K. Tulokhonov (Eds.). (2016). Geografiya

Sibiri v nachale XXI veka: v 6 t. T. 6. Vostochnaya Sibir [Geography of Siberia in the

Early 21st Century: in six volumes. Vol. 6. Eastern Siberia]. Novosibirsk, Geo Academic

Publ., 396.
3. Glazyrina, I.P. & E.A. Simonov. (2015). Ekologicheskaya «tsivilizatsiya» Ki -

taya: novye vyzovy ili novye perspektivy dlya Rossii? [«Chinese Environmental Civi -

lization»: the new challenges or the new opportunities for Russia?]. EKO, 7, 52–72.
4. Glazyrina, I.P., K.A. Yakovleva & N.V. Zhadina. (2015). Sotsi al no-eko no mi -

cheskaya effektivnost lesopolzovaniya v regionakh Rossii [Social and economic effec -

tiveness of forest use in Russian regions]. Regionalistika [Regionalistics], Vol. 2, No. 5-6, 

18–33.
5. Zhdan, G.V., I.V. Shchetinina & Yu.P. Voronov. (2016). Reindustrializatsiya

ekonomiki selskikh territoriy (na primere Novosibirskoy oblasti) [The reindustrialization

of rural economies (case study of Novosibirsk Oblast)]. Region: ekonomika i sotsiologiya 

[Region: Economics and Sociology], 4 (92), 87–112.
6. Kalugina, Z.I., V.I. Nefedkin & O.P. Fadeeva. (2017). Drayvery i baryery selskoy 

reindustrializatsii [Drivers and barriers to rural reindustrialization]. EKO, 1 (511), 20–38.
7. Kuleshov, V.V. & V.E. Seliverstov. (2015). Programma reindustrializatsii eko -

nomiki Novosibirskoy oblasti: ideologiya razrabotki i osnovnye napravleniya realizatsii

[Program for Reindustrialization of the Economy of Novosibirsk Oblast: ideology and

main directions for its implementation]. Region: ekonomika i sotsiologiya [Region:

Economics and Sociology], 3 (87), 88–122.
8. Novoselov, A.S. & V.E. Seliverstov (Eds.). (2016). Regionalnoe i munitsipalnoe

upravlenie: diagnostika, planirovanie i monitoring sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya

regionov Sibiri [Regional and Municipal Management: Diagnostics, Planning, and Moni -

toring of Socio-Economic Development of Siberian Regions]. Novosibirsk, Institute of

Economics and Industrial Engineering SB RAS Publ., 487.
9. Seliverstov, V.E. (2016). Programma reindustrializatsii ekonomiki Novo si birs -

koy oblasti: osnovnye itogi razrabotki [Program for Reindustrialization of the Economy

of Novosibirsk Oblast: main outcomes of its development]. Region: ekonomika i sotsio -

logiya [Region: Economics and Sociology], 1 (89), 108–134.
10. Fadeeva, O.P. (2014). Prigranichnye selskie territorii Zabaykalya: razvitie ili

degradatsiya? (zametki sotsiologa) [Border rural areas of Transbaikalia: Development or

degradation? (notes of sociologist)]. EKO, 11 (485), 36–54.
11. Dong, S., Z. Li, Y. Li et al. (2015). Resources, environment and economic

patterns and sustainable development modes of the Silk Road Economic Belt. Journal of

Resources and Ecology, 6(2), 65–72.

144

Т.Ю. Бо го мо ло ва, О.П. Фа де е ва, Л.М. Фа лей чик, К.В. Шво ри на



12. Glazyrina, I.P., L.M. Faleichik & K.A. Yakovleva. (2015). Socioeconomic

effectiveness and «green» growth of regional forest use. Geography and Natural Re -

sources, Vol. 36, Is. 4, 327–334.
13. Glazyrina, I.P. & I.A. Zabelina. (2016). The Silk Road Economic Belt and green 

growth in the east of Russia. Journal of Resources and Ecology, 7(5), 342–351.

Information about the authors

Bogomolova, Tatyana Yurievna (Novosibirsk, Russia) – Candidate
of Sciences (Sociology), Head of Department at the Institute of Economics
and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences (17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk, 630090, Russia, e-mail:
bogtan@rambler.ru); Associate Professor at Novosibirsk National Re -
search State University (2, Pirogov st., Novosibirsk, 630090, Russia).

Fadeeva, Olga Petrovna (Novosibirsk, Russia) – Candidate of Sci -
ences (Sociology), Senior Researcher at the Institute of Economics and
Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sci -
ences (17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk, 630090, Russia, e-mail:
fadeeva@ieie.nsc.ru); Associate Professor at Novosibirsk National Re -
search State University (2, Pirogov st., Novosibirsk, 630090, Russia).

Faleychik, Larisa Mikhaylovna (Chita, Russia) – Candidate of Sci -
ences (Engineering), Senior Researcher at the Institute of Natural Resour -
ces, Ecology and Cryology, Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences (16a, Nedorezov st., Chita, 672014, Russia, e-mail:
lfaleychik@bk.ru); Associate Professor at Transbaikal State University
(30, Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia).

Shvorina, Kseniya Vladimirovna (Chita, Russia) – Candidate of Sci -
ences (Geography), Junior Researcher at the Institute of Natural Resources, 
Ecology and Cryology, Siberian Branch of the Russian Academy of Sci -
ences (16a, Nedorezov st., Chita, 672014, Russia, e-mail:
gorina08@yandex.ru).

Ру ко пись статьи по сту пи ла в ред кол ле гию 27.06.2017 г.

© Бо го мо ло ва Т.Ю., Фа де е ва О.П., Фа лей чик Л.М., Шво ри на К.В., 2017

Ре ин дус три а ли за ция се льской эко но ми ки За бай ка льско го края: ло вуш ки и воз мож нос ти

Регион: экономика и социология, 2017, № 3 (95) 145


