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Аннотация. В статье указано на значительный вклад малых форм хозяйствования в 

населенных пунктах Алтайского края, приведена динамика количества хозяйств малых 

форм собственности в селах края, указана их доля в общекраевой продукции сельского 

хозяйства, как в растениеводческой отрасли, так и в животноводстве, отмечен удель-

ный рост их продукции. Рассмотрена структура использования посевных площадей этих 

хозяйств, и отмечено её перераспределение в сторону высокомаржинальных культур. 
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Значимость развития малых форм хо-

зяйствования на селе в крае очень высока. 

Помимо сельскохозяйственного производ-

ства малый агробизнес обеспечивает заня-

тость сельского населения, осуществляет 

селообразующие функции, содействует 

развитию местных бюджетов, сохраняет от 

деградации земельные ресурсы [1]. 

По данным Алтайкрайстата и Управле-

ния Росреестра по Алтайскому краю по 

состоянию на 1 января 2021 года в Алтай-

ском крае зарегистрировано 3283 КФХ, 

включая ИП, и 459108 хозяйств населения 

(ЛПХ) (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1.  Динамика количества зарегистрированных КФХ, включая ИП, и ЛПХ в Ал-

тайском крае на конец года, единиц 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

КФХ, включая ИП 4162 4188 4051 3615 3434 3283 

ЛПХ 454501 454655 454717 454816 458886 459108 

 

За 2013-2020 годы малыми формами хо-

зяйствования на селе (КФХ, ИП и ЛПХ) 

произведено 47,5% общекраевой продук-

ции сельского хозяйства (в том числе: 

продукции растениеводства – 44,5%, про-

дукции животноводства – 51,2%). Индексы 

производства продукции сельского хозяй-

ства, растениеводства и животноводства за 

соответствующий период представлены на 

рисунке 1. 

В Алтайском крае наблюдается ежегод-

ный рост удельного веса КФХ, включая 

ИП, в производстве общекраевой сельско-

хозяйственной продукции. Так, если в 

2012 году доля продукции, произведенной 

в КФХ, включая ИП, составляла 10,5 % от 

общего объёма производства, то в 2020 

году – 18,1% [3]. 

По данным Алтайкрайстата, за январь-

декабрь 2020 года индекс производства 

продукции сельского хозяйства в КФХ, 

включая ИП, составил 91,2% (2019 – 

92,4%), в т.ч. продукции растениеводства – 

89,2% (91,5%), продукции животноводства 

– 104,4% (99,2%). За 2013-2020 годы объ-

емы производства сельскохозяйственной 

продукции в КФХ, включая ИП, выросли 

почти в 2,1 раза, в то время как в коллек-

тивном секторе они увеличились почти в 

1,5 раза, а в хозяйствах населения – снизи-

лись на 21,8% (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства, растениеводства и живот-

новодства в КФХ, включая ИП, СХО и хозяйствах населения за 2013-2020 гг., % 

 

По данным Управления Росреестра по 

Алтайскому краю по состоянию на 

01.01.2021 за КФХ, включая ИП, закреп-

лено 2184,3 тыс. гектар земель сельскохо-

зяйственного назначения (18,9 % общекра-

евых земель данной категории). В крае 

продолжается тенденция укрупнения фер-

мерских хозяйств. Средний размер сельхо-

зугодий, приходящихся на одно фермер-

ское хозяйство составил 488,1 га (на 

01.01.2020 г. – 486,1 га, на 01.01.2019 г. – 

476,9 га, на 01.01.2018 г. – 461,5 га, на 

01.01.2017 г. – 456,5 га, на 01.01.2016 г. – 

453,8 га, на 01.01.2015 г. – 441,4 га). 

В 2020 году в крае КФХ, включая ИП, 

обрабатывалось 38,7% общекраевой по-

севной площади. В тринадцати муници-

пальных образованиях края (Волчихин-

ский, Егорьевский, Ельцовский, Камен-

ский, Ключевский, Косихинский, Красно-

горский, Крутихинский, Кулундинский, 

Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский 

районы и г. Славгород) фермерскими хо-

зяйствами засеяно более 50% общей по-

севной площади муниципального образо-

вания, в том числе в четырех районах 

(Ельцовский, Ключевский, Угловский, 

г. Славгород) – более 70% [4]. 

За последние десять лет общая посевная 

площадь сельскохозяйственных культур в 

КФХ, включая ИП, края увеличилась 

15,6% и составила более 2,0 млн. гектаров. 

Изменения коснулись и структурного со-

става. За 2011-2020 годы площадь под зер-

новыми и зернобобовыми культурами в 

фермерских хозяйствах края увеличилась 

на 7,2%, кормовыми культурами – почти в 

1,3 раза. В последние годы КФХ активно 

занимаются выращиванием высокомаржи-

нальных, высокотехнологичных культур, 

таких как соя, подсолнечник, рапс, кукуру-

за на зерно, картофель (табл. 2) [2; 5]. 
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Таблица 2. Динамика и структура посевных площадей в КФХ, включая ИП, в Алтай-

ском крае 

Наименование 

2011 г. В среднем за 

2011-2015 гг., 

тыс. га 

В среднем за 

2016-2020 гг., 

тыс. га 

2020 г. 2016-2020 гг. 

к 2011-2015 гг., 

% 
тыс. га 

% к 

итогу 
тыс. га 

% к 

итогу 

Посевная площадь - 

всего 
1643,6 100,0 1795,5 2075,0 2001,6 100,0 115,6 

Зерновые и зернобобовые - 

всего 
1277,0 77,7 1347,2 1453,9 1369,1 68,4 107,9 

в т.ч.: зернобобовые 42,6 2,6 35,5 48,6 48,4 2,4 136,8 

рожь озимая 3,7 0,2 4,5 5,8 7,7 0,4 127,6 

пшеница озимая 10,6 0,6 14,9 48,7 55,5 2,8 326,5 

пшеница яровая 839,7 51,1 833,1 826,9 788,2 39,4 99,3 

ячмень яровой 68,0 4,1 93,9 86,7 90,5 4,5 92,2 

овес 103,9 6,3 137,8 147,3 125,9 6,3 106,9 

просо 15,3 0,9 11,3 6,6 9,2 0,5 58,2 

гречиха 193,1 11,7 215,8 281,8 242,3 12,1 130,6 

Масличные культуры - 

всего 
206,7 12,6 251,5 386,9 434,1 21,7 153,9 

в т.ч.: подсолнечник на зерно 179,8 10,9 212,6 303,4 320,1 16,0 142,7 

рапс 4,0 0,2 12,9 32,6 31,9 1,6 253,0 

соя 3,9 0,2 3,1 23,6 33,7 1,7 763 

Картофель 2,1 0,1 2,8 3,1 2,6 0,1 112,1 

Овощные и бахчевые 

культуры 
1,3 0,1 1,2 1,3 1,1 0,1 111,3 

Кормовые культуры - 

всего 
151,2 9,2 187,8 227,7 193,8 9,7 121,3 

 

В 2020 году КФХ, включая ИП, края 

собрано 1312,2 тыс. тонн зерна (- 268,8 

тыс. тонн к уровню 2019 г.), 359,1 тыс. 

тонн маслосемян (+ 10,0 тыс. тонн) 

(рис. 2), в том числе: 244,7 тыс. тонн под-

солнечника (- 3,4 тыс. тонн), 33,5 тыс. тонн 

льна масличного (+ 13,4 тыс. тонн); 27,2 

тыс. тонн картофеля (- 11,9 тыс. тонн). 

Предприятия данных форм хозяйствова-

ния произвели 33,2% общекраевого объё-

ма зерна, в том числе: 45,8% - гречихи; 

31,5% - маслосемян, в том числе: 37,7% - 

подсолнечника, 30,0 % - льна маслично-

го [2]. 

 

 
Рис. 2. Валовые сборы зерна и маслосемян в КФХ, включая ИП, и их доли в общекраевых 

объёмах производства 

 

Площадками передового опыта и ис-

пользования современных технологий и 

техники в растениеводстве являются: ИП 

Глава К(Ф)Х Григоренко В.В., К/Х Гукова 
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А.В. (Ключевский район), ИП Глава 

К(Ф)Х Горлов С.В., КФХ Иванова А.Н. 

(Косихинский район), ИП К(Ф)Х Бакуш-

кин Ю.А., К/Х Долгова Е.А. (Ребрихин-

ский район), ИП Глава К(Ф)Х Кожанов 

С.А. (Михайловский район), ИП Глава 

К(Ф)Х Васильцов В.А. (Мамонтовского 

района) и многие другие [6]. 

В крае сохраняется тенденция отстава-

ния урожайности сельскохозяйственных 

культур в КФХ, включая ИП, от среднего 

уровня по сельхозорганизациям. В про-

шедшем году разница в урожайности зер-

новых и зернобобовых культур в СХО и в 

КФХ, включая ИП среднем по краю соста-

вила 4,2 ц/га, масличных культур – 3,0 

ц/га. В то же время, урожайность по са-

харной свекле в КФХ, включая ИП, в 

среднем по краю на 137,8 ц/га превысила 

урожайность по данной культуре в СХО. 

Таким образом, сельскохозяйственные 

предприятия малых форм собственности 

оказывают значительное влияние на раз-

витие сельских поселений Алтайского 

края, вносят значимый вклад в общий 

сельскохозяйственный продукт края и ак-

тивно внедряют передовые технологии как 

в животноводческой отрасли, так и в рас-

тениеводстве. 
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Аbstract. The article indicates the significant contribution of small forms of farming in the 

settlements of the Altai Territory, shows the dynamics of the number of households of small 

forms of ownership in the villages of the region, indicates their share in the total regional agri-

cultural production, both in the plant growing industry and in animal husbandry, noted the spe-

cific growth of their products. The structure of the use of the cultivated areas of these farms is 

considered, and its redistribution towards high-margin crops is noted. 
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