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Аннотация 

В статье рассмотрены прогнозные сценарии развития сельского хозяйства и 

сельских территорий Алтайского края в условиях внешнего санкционного 

давления. Приведена информация о принятых решениях на федеральном 

уровне по либерализации внутренней хозяйственной деятельности. Сделан 

вывод о том, что прогнозные сценарии развития отрасли будут определяться не 

только экономическими, но и эпидемиологическими факторами и в связи с 

этим характеризуется повышенной степенью неопределенности. Платформой 

для дальнейшего качественного роста в АПК определена цифровизация. 
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The article considers forecast scenarios for the development of agriculture and rural 

areas of the Altai Territory under external sanctions pressure. Information is provided 

on the decisions made at the federal level on the liberalization of domestic economic 

activity. It is concluded that the forecast scenarios for the development of the industry 

will be determined not only by economic, but also by epidemiological factors and, 

therefore, are characterized by an increased degree of uncertainty. Digitalization is 

defined as a platform for further qualitative growth in the agro-industrial complex. 
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С конца февраля 2022 года внешние условия функционирования 

российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными 

государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности 

валютного курса, снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита 
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ликвидности банковского сектора. Одновременно ажиотажный спрос 

населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в 

совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению инфляции [1; 2; 3; 4 ]. 

Индекс  цен на продовольственные товары в Алтайском крае в марте по 

отношению в предыдущему месяцу достиг рекордного значения и составил 

108,5 %, в годовом выражении - 120,5 % [5]. 

В целях облегчения и ускорения адаптации экономики к новым условиям 

Правительством Российской Федерации 15 марта 2022 года принят План 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления. План на регулярной основе 

дополняется новыми мероприятиями [2; 4]. 

Прогнозные сценарии развития отрасли в кратко- и среднесрочной 

перспективе будут определяться не только экономическими, но и 

эпидемиологическими факторами и в связи с этим характеризуется 

повышенной степенью неопределенности. 

В животноводстве будут продолжены процессы технической и 

технологической модернизации. Среди проектов, находящихся в активной 

стадии реализации [6]: 

строительство молочных комплексов на базе: ООО «Блиновское» 

Заринского района (на 3 тыс. коров); ООО «Агро-Сибирь» Смоленского района 

(на 1,2 тыс. коров); ООО «Гриф» Тальменского района (на 1 тыс. коров); ООО 

«Брюкке-Агро» Немецкого национального района (на 400 коров); Коопхоз 

«Алтай» Завьяловского района (на 600 коров) и ряд других; 

по строительству комплексов мясного направления на базе: АО «Куриное 

царство» Зонального района (строительство 24 новых птичников); ООО 

«Чумышское» Тальменского района (на 5 тыс. голов). 

Наряду с созданием новых производств будет продолжена работа по 

реконструкции и модернизации животноводческих комплексов, в т.ч. на базе 

АО «Учхоз «Пригородное» г. Барнаула, ООО «Золотая осень» Алейского 
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района, ЗАО «Колыванское» Павловского района и других предприятий края. 

Общий индекс производства продукции сельского хозяйства в 2022 году 

оценивается в пределах 97,6 %. Принимая во внимание неопределённость 

макроэкономических показателей развития экономики, усиление санкционного 

давления, реализуемые меры по стабилизации внутренних цен на основные 

виды сельскохозяйственной продукции и ограничению экспорта при росте цен 

на потребляемые ресурсы, в особенности на импортные комплектующие, 

ожидается снижение доходности отрасли. Уровень рентабельности аграрных 

предприятий края снизится с рекордного уровня, который в 2021 году составил 

52,8 %, до 19,5 %. Поддержание инвестиционной активности аграриев будет 

обеспечиваться путем предоставления государственной поддержки на 

техническое перевооружение, льготное кредитование и лизинг. 

Снижение доходности аграрного производства отразится на темпах роста 

заработной платы, ее уровень в 2022 году оценивается в 35 000 рублей. 

При благоприятных экономических и погодных условиях прогнозные 

показатели развития АПК края могут быть выше. Целевые индикаторы 

реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства Алтайского края», установленные на 2022 год. 

На реализацию госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Алтайского 

края» в 2022 году предусмотрено направить порядка 3,1 млрд. рублей, в т. ч. из 

федерального бюджета около 1,9 млрд. рублей, краевого – около 1,2 млн. 

рублей (рис. 1). Поддержка в рамках «компенсирующей» субсидии составит 

1214,4 млн. рублей, «стимулирующей» субсидии - 578,6 млн. рублей, зернового 

демпфера - 215,2 млн. руб.[6]. 
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Рисунок 1 – Объем финансирования государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края» в 2022 году 

В государственную программу края включены два региональных проекта: 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках 

которого осуществляются меры поддержки фермеров и сельской кооперации, и 

«Экспорт продукции АПК» [8]. Проекты направлены на достижение 

национальных целей, обозначенных в Указе Президента Российской 

Федерации. 

По состоянию на 01.10.2022 бюджетные средства на предоставление 

гранта «Агростартап» в рамках мероприятия «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» полностью 

освоены. Гранты «Агростартап» предоставлены 30 индивидуальным 

предпринимателям. Также предоставлена государственная поддержка 5 
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сельскохозяйственным потребительским кооперативам (субсидия на 

возмещение части затрат, связанных с закупом сельхозпродукции). 

Введенные ограничения на экспорт зерновых и масличных культур 

оказали влияние на структуру и объемы поставок сельскохозяйственных 

культур в зарубежные страны, в первую очередь на рынки Казахстана и Китая. 

По предварительным данным за январь-май 2022 года экспорт продукции АПК 

из Алтайского края в текущих ценах составил 187,0 млн. долл. США, в том 

числе зерновых культур – порядка 42,0 млрд. долл. США, масличных – 47,0 

млн. долл. США, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – 

45,4 млн. долл. США. В сопоставимых ценах 2020 года [7] объем поставок в 

зарубежные страны сложился на уровне 140,1 млн. долл. США. 

Для поддержания финансовой устойчивости отрасли ведется работа с 

банками по льготному кредитованию. На 01.06.2022 Минсельхозом России 

одобрены краткосрочные льготные кредиты на сумму 11,7 млрд., 

инвестиционные льготные кредиты – на сумму свыше 8,3 млрд. рублей. 

Вместе с тем в организациях АПК сохранился рост инвестиций и 

заработной платы. В первом квартале текущего года аграрии края приобрели 

318 единиц техники и оборудования на сумму 5,2 млрд. рублей. Благодаря 

докапитализации Росагролизинга в текущем году льготный лизинг сохраняется 

на прежних условиях, то есть без первоначального взноса по ставке от трёх до 

шести процентов на срок до восьми лет. 

В январе - апреле 2022 года заработная плата работников сельского 

хозяйства (полный круг) выросла на 18 % в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года и составила 28 354 рубля, работников пищевой 

промышленности – на 16,6 % и составила 31 109 рубля. 

Платформой для дальнейшего качественного роста в АПК станет 

цифровизация. Работа по цифровой трансформации отрасли будет продолжена 

по двум основным направлениям [6; 8; 9]: 

1. Внедрение технологий «точного земледелия» в пилотных хозяйствах. 
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2. Развитие региональной платформы по предоставлению цифровых 

сервисов в АПК края (ИС РЕСПАК). 

Будет продолжена реализация мер государственной поддержки развития 

кадрового потенциала АПК, в том числе молодых специалистов отрасли. 

Полноценная реализация профессионального потенциала зависит в первую 

очередь от условий, в которых человек трудится и живет. Поэтому 

приоритетом работы остается реализация комплексного подхода к развитию 

сельских территорий. В 2022 году на реализацию мероприятий комплексного 

развития сельских территорий предусмотрено направить 2 133,5 млн. рублей, 

из них 729,4 млн. рублей средства федерального бюджета, 336,3 млн. рублей – 

из краевого бюджета, 14,0 млн. рублей – из местных бюджетов и 1 053,8 млн. 

рублей - из внебюджетных источников [6]. Как и в предыдущие годы, 

бюджетной поддержкой охвачены наиболее значимые вопросы 

жизнедеятельности региональных поселений. 

Исходя из вышесказанного, прогнозные сценарии развития отрасли будут 

определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими и 

геополитическими факторами, и в связи с этим характеризуются повышенной 

степенью неопределенности. Платформой для дальнейшего качественного 

роста в АПК определена цифровизация. 
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