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Надежное продовольственное обеспе-

чение промышленных регионов страны зави-
сит от сложного взаимодействия множества 
внутренних и внешних факторов и предпола-
гает бесперебойное потребление основных 
видов продовольствия вне зависимости от 
колебаний их производства в стране или ре-
гионе, конъюнктуры отечественного или ми-
рового агропродовольственных рынков.  

Функцию продовольственного обеспече-
ния осуществляет АПК - крупнейший сектор 
экономики страны, функционирование кото-
рого связано со всеми остальными ее отрас-
лями. Динамичное развитие АПК считается 
решающим условием наращивания объемов 
и качественного улучшения продовольствен-
ных ресурсов страны. АПК включает отрасли, 
имеющие тесные экономические и производ-
ственные взаимосвязи, специализирующиеся 
на производстве сельскохозяйственной про-
дукции, ее переработке, хранении. Сельское 
хозяйство признается центральным звеном 
АПК страны, так как оно обеспечивает насе-
ление жизненно необходимой продукцией. 

Сельское хозяйство производит свыше 
12% ВВП, более 15% ВНД и сосредотачивает 
15,7% производственных основных фондов. 
Сельское хозяйство включает в себя расте-
ниеводство, животноводство, рыболовство, 
фермерские и личные подсобные хозяйства. 
В Алтайском крае на долю сельского хозяй-
ства приходится 17% регионального валового 
продукта (по России около 4%) [1]. Занимая 
лишь 4% территории и имея около 12% насе-
ления Сибири, край производит пятую часть 
сельскохозяйственной продукции Сибирского 
Федерального Округа [2].  

Алтайский край является крупнейшим 
сельхозтоваропроизводителем не только Си-
бири, но и РФ.  В 2010 г.  в Алтайском крае 
произведено 5% всего российского зерна, 
12% муки, 23% крупы и 9% макарон [3].  

Общая площадь земель сельскохозяйст-
венного назначения составляет 11,6 млн. га, 
в том числе сельскохозяйственных угодий – 
10,6 млн. га, из них пашни – 6,5 млн. га (это 
самая большая площадь пашни в РФ). Мно-
гообразие почвенно-климатических условий 
позволяет выращивать в крае разнообразные 
сельскохозяйственные культуры [2]. 

Динамика величины посевных площадей 
и также валовых сборов зерновых культур в 
Алтайском крае представлена на рисунках 1 и 
2. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика площади земель под 
посевы сельскохозяйственных культур за 

2007-2011 гг. в Алтайском крае 
 
По данным рисунка 1, можно сделать 

вывод о том, что в 2008 г. посевные площади 
увеличились на 4,7%, а в 2010 г. сократились 
на 5,8% по сравнению с 2009 г. Однако  при-
рост 2011 г. к 2010 г. составил 7,1%. В сред-
нем количество площадей под посев сель-
скохозяйственных культур за 2007-2011 гг. 
выросло на 2,1%.  

Динамика валовых сборов зерновых 
представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика валового сбора 
зерновых культур в Алтайском крае 

за 2007-2011 гг. 
 
Снижение валового сбора 2008 г. по 

сравнению с 2007 г. связано с кризисными 
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явлениями в экономике, которые не могли не 
отразиться на сельхозпроизводителях края. В 
2009 г. наблюдался рекордно высокий сбор 
урожая зерновых культур, который составил 
5627,8 тыс. тонн. По словам Губернатора Ал-
тайского края А. Карлина, такой результат 
достигнут благодаря системной работе по 
возвращению залежных земель в сельскохо-
зяйственный оборот [4]. Снижение валового 
сбора зерна в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 
на 2,14% связано с засухами в западных ре-
гионах края [5]. На душу населения в крае в 
2011 г. произведено 1702 кг зерна, при сред-
нероссийском показателе – 429 кг [6].  

Выявлено, что на территории Алтайского 
края сформирована благоприятная сырьевая 
база, которая создает широкие возможности 
для зерноперерабатывающих предприятий. 
По данным органов государственной стати-
стики, Алтайский край занимает 4-ое место 
по производству зерна среди округов РФ (ус-
тупая только Южному, Приволжскому и Цен-
тральному Федеральным округам) и первое 
место по производству муки с 2001 года и по 
настоящее время [4].  

В настоящее время промышленное про-
изводство продуктов зернопереработки за-
нимает 7% в промышленном производстве 
(рисунок 3) и 19% в пищевой промышленно-
сти края (рисунок 4) [7]. 
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Рисунок 3 – Доля отрасли зернопереработки 

в промышленности Алтайского края 
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Рисунок 4 – Доля отрасли зернопереработки 
в пищевой промышленности Алтайского края 

 
Динамика объемов реализации зерно-

вых культур представлена в таблице 1. 
В среднем объемы реализации зерно-

вых культур в натуральном и денежном вы-

ражении сельхозпроизводителями края за 
2008-2010 годы увеличились на 19,65% и 
52,1%, соответственно.  
 
Таблица 1 – Динамика объемов реализации 
зерновых культур сельхозтоваропроизводи-
телями Алтайского края за 2008-2010 гг. 

Наимено-
вание 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

Средне 
годовой 
темп 
прирос-
та, % 

Зерновые 
культу-
ры, т 

830104 944702 1188448 19,65 

Зерновые 
культу-
ры, млн. 
руб. 

2697 3574 5039 52,1 

 
На сегодняшний день общее количество 

зерноперерабатывающих предприятий в Ал-
тайском крае составляет 427, в т.ч. 53 из них 
- крупные и средние. Производственные 
мощности способны принять, переработать и 
хранить весь урожай, ежегодно получаемый в 
крае, а так же переработать все заготовляе-
мое зерно [8]. Мощности предприятий в ди-
намике представлены на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Динамика производственных 

мощностей предприятий зернопереработки в 
Алтайском крае за 2008-2010 года 

 
По данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной стати-
стики по Алтайскому краю  за период с 2008 
по 2010 г. мощности по производству мака-
ронных изделий и крупы стабильно растут, их 
рост в среднем составил 7% и 10%, соответ-
ственно. Производственные мощности по 
производству муки, напротив, снизились на 
11%. 
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Рисунок 6 – Динамика объемов производства 
продукции зернопереработки 

в Алтайском крае за 2008-2010 гг. 
 

По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Алтайскому краю, которые пред-
ставлены на рисунке  6, можно сделать вы-
вод о том, что в 2009 г. объем производства 
муки снизился на 0,6%, круп на 3,03%. Это 
незначительное снижение было обусловлено 
кризисными явлениями в экономике РФ [9]. 
Однако, в 2010 г. ситуация стабилизирова-
лась и наблюдалось увеличение объемов 
производства муки на 2,4% и крупы на 
20,22%. В среднем объем производства муки 
за 2008-2010 гг. увеличился на 0,08%, а кру-
пы – на 8%. 

Объемы производства макаронных из-
делий за 2008-2010 гг. в среднем выросли на 
9,08%. Стабильный рост объемов производ-
ства макаронных изделий происходит и за 
счет уверенного роста использования произ-
водственных мощностей предприятиями зер-
нопереработки (таблица 2), а также за счет 
роста доли макаронных изделий в структуре 
расходов потребителей (таблица 3) [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 – Уровень использования средне-
годовой производственной мощности пред-
приятий зернопереработки за 2008-2010 гг. 

 

Наименова-
ние 

продукции 

Значение показателя, % 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

Мука 62,8 59,3 62,4 

Крупа 39,3 42,1 46,5 

Макаронные 
изделия 74,9 76,6 80,7 

 
Изменение объемов производства со-

стоит в прямой зависимости от использова-
ния мощностей предприятий и структуры рас-
ходов потребителей, которые представлены 
в таблице 2 и 3 [10]. 

 
Таблица 3 – Структура расходов потребите-
лей на приобретение товаров в Алтайском 

крае за 2008-2010 гг. 
 

Наименование 
товара 

Удельный вес, % 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

Все товары 100 100 100 

Продовольст-
венные товары, 

из них: 
41,2 48,5 48,9 

мука 0,6 0,7 0,9 

крупа 0,8 0,6 0,9 

макаронные из-
делия 0,9 1 1,4 

 
Объемы реализации продукции зерно-

переработки в денежном выражении ста-
бильно  растут, что подтверждается данными  
рисунка 7. 
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Рисунок 7 – Динамика объемов реализации 

продукции зернопереработки 
в денежном выражении за 2008-2010 гг. 

 
Объемы реализации продукции зерно-

переработки в денежном выражении также 
стабильно увеличиваются. За 2008-2010 гг. 
объемы реализации крупы в среднем вырос-

ли на 6,92%, муки на 7,48%, а макаронных 
изделий на 39,2% [11]. 

Соотношение объемов производства и 
реализации продукции зернопереработки в 
пределах границ края представлено в табли-
це 4. 

 
Таблица 4 – Динамика объемов производства 
и реализации продукции зернопереработки в 
пределах границ Алтайского края за 2008-

2010 гг. 

Год 

Объем 
производ-
ственной 
продукции, 

т 

Объем 
реализо-
ванной 

продукции, 
т 

Удельный 
вес реализо-
ванной про-
дукции в об-
щем объеме 
произведен-
ной продук-
ции, % 

2008 1597647 648833 40,6 

2009 1583191 635872 40,2 

2010 1680218 692248 41,2 

 
По данным таблицы 4 можно сделать 

вывод о том, что лишь 41,2% от объема про-
изводства продукции зернопереработки в 
2010 г. использовалось на внутреннее по-
требление. Это говорит о необходимости 
реализации продукции за пределы края. 

Структура реализации продукции зерно-
переработки алтайских производителей 
представлены в таблице 5. 

 
Изменения в объемах реализации по 

краю обусловлены изменением структуры 
расходов населения по отношению к данным 
товарным позициям, представленной в таб-
лице 4. В среднем объемы реализации по 
краю выросли на 3,5%. 

 

 
Таблица 5 – Структура реализации продукции зернопереработки алтайскими производителями 

за 2008-2010  гг. 

Товарная по-
зиция 

Реализация в пределах 
границ края, тыс. т 

Вывоз в регионы РФ, 
тыс.т Экспорт, тонн 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

Мука 456,6 459,4 475,4 655,2 545,0 704,3 83,3 62,4 61,8 

Крупа 149,8 132,0 168,5 76,1 80,8 86,4 6,8 13,1 15,0 
Макаронные 
изделия 42,4 44,5 48,3 53,8 58,4 59,2 1,7 2,4 2,1 

Всего по то-
варным пози-

циям 
648,8 635,9 692,2 785,1 684,3 850,0 91,8 78,0 78,9 

В 2009 г. вывоз муки в регионы страны 
снизился на 12,8%, что связано с кризисными 
явлениями на территории всей страны. На 

деятельности зерноперерабатывающих 
предприятий края в 2010 г. особенно серьез-
но сказались факторы, связанные с засухой в 
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центральной части РФ. Был введен льготный 
тариф на транспортировку зерна и продуктов 
зернопереработки в пострадавшие регионы, 
что способствовало увеличению объема от-
грузки алтайской продукции в данные субъек-
ты РФ. Вывоз продукции зернопереработки в 
регионы страны за 2008-2010 гг.  в среднем 
вырос на 4%. 

По данным таблицы 5 в 2009 г. объем 
экспорта муки упал на 25,04%. Это связано с 
кризисными явлениями в мировой экономике, 
высокими объемами валовых сборов и высо-
кими накопленными излишками на мировом 
рынке муки [12]. В 2010 г. для недопущения 
роста внутренних цен правительство РФ ог-
раничило экспорт зерна, крупы и муки. Вре-
менный запрет на экспорт зерна и продуктов 
его переработки правительством РФ повлиял 
на сокращение объема экспорта муки в 2010 
г. еще на 1,1% по сравнению с 2009 г. Объе-
мы экспорта крупы и макаронных изделий в 
среднем за 2008-2010 гг. вырос на 48,6% и 
11,4% соответственно. 

В сентябре 2011 г. объем экспорта в де-
нежном выражении в целом по продуктам 
зернопереработки достиг 47,7 млрд. руб., в 
натуральном выражении 108,5 тыс. т, что на 
37% больше, чем в 2010 г., в том числе за 
счет увеличения объемов поставок в Узбеки-
стан, Монголию, Киргизию и Таджикистан 
[13].  

В Алтайском крае существует ряд про-
блем, которые могут ограничивать рост про-
изводства и реализации продукции зернопе-
реработки. К числу главных мы относим: 

− отсутствие долгосрочных программ 
стимулирования производства, сбыта и по-
требления продуктов зернопереработки; 

− низкие темпы роста внутреннего по-
требления;  

− высокие процентные ставки банков на 
кредиты; 

− высокие ж/д тарифы на перевозку про-
дукции зернопереработки. 

С 2007 г. по настоящее время админист-
рацией Алтайского края проводится ряд ме-
роприятий по устранению данных проблем: 

1) установление в 2011 г. понижающего 
коэффициента 0,5 с 1101 км на железной до-
роге на перевозку зерна.  

Последовательная работа администра-
ции Алтайского края  дала возможность в ок-
тябре 2011 г. ввести исключительный долго-
жданный тариф на перевозку зерна и продук-
тов перемола с расстояния 1100 км. Но все 
же при постоянно растущих железнодорож-
ных тарифах  и  дополнительных сборах опе-
раторов подвижного состава, предоставлен-
ная льгота исключительного тарифа с пони-
жающим коэффициентом 0,5 на перевозку 

продуктов зернопереработки в 2012 г. уже не 
окажет значительного влияния на конкурен-
тоспособность продуктов перемола зерна на 
удалённых рынках. В этой связи мукомолам 
СФО необходимо  активно включаться в ра-
боту с федеральными ведомствами по опти-
мизации тарифов и по государственной под-
держке логистического обеспечения зерново-
го рынка Сибирских регионов [14]. 

2)Выделение  сельхозтоваро-
производителям в 2011 г. топлива по дис-
контной цене (ниже рыночной на 6-7 руб.).  

Таким образом, экономия сельхозтова-
ропроизводителей в 2011 г. составила более 
750 млн. руб. [15] 

3) Сокращение в 2011 г. процедуры воз-
врата НДС с экспортируемой продукции до 
одного месяца (в 2010 г. она занимала полго-
да) [16]. 

4) Разработка в 2007 г. и утверждение в 
2008 г. целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства Алтайского края» на 2008 - 
2012 годы.  

В соответствии с программными меро-
приятиями на поддержку отрасли сельского 
хозяйства в 2011 г. из федерального бюджета 
было выделено 4,8 млрд. руб., в том числе 
1,2 млрд. руб. из  краевого  бюджета, направ-
ленных на увеличение производства зерна и 
развитие сельских территорий [14]. 

5) Субсидирование банковской процент-
ной ставки по инвестиционным и краткосроч-
ным кредитам.  

В результате в 2010 г. сельхозтоваро-
производители привлекли более 29,5 млрд. 
руб. кредитных ресурсов, а общий объем 
субсидированных государством кредитов со-
ставил 33,5 млрд. руб. [15] 

6) В 2008 г. разработан проект «Ком-
плексное развитие Алтайского Приобья на 
2009-2025 гг.», объединяет около 90 проектов 
в сфере АПК, сельхозмашиностроения, раз-
вития аграрной науки. Общая стоимость про-
екта составляет 590 млрд. руб. Целью данной 
программы является повышение конкуренто-
способности сельскохозяйственной продук-
ции Алтайского края для улучшения жизни 
сельского населения, обеспечения стабиль-
ности на внутреннем рынке и агропродоволь-
ственной безопасности страны. В связи с вы-
сокой стоимостью реализации проекта суще-
ствовали сложности с его утверждением на 
федеральном уровне.  Однако предполагает-
ся, что реализация проекта начнется в 2013 
г.[17]. 

Таким образом, производство продуктов 
зернопереработки является одним из самых 
перспективных видов деятельности на терри-
тории Алтайского края. Однако основой для 
стабильного роста производства продуктов 
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зернопереработки в крае является увеличе-
ние валовых сборов зерна во всех категориях 
хозяйств (т. е. обеспечение стабильного рос-
та объемов сырья), обеспеченное мерами 
Администрации края по развитию сельского 
хозяйства.  

Проведённый анализ даёт основание ут-
верждать, что в Алтайском крае имеются ор-
ганизационно-экономические предпосылки 
для сосредоточения товарного производства 
продукции зернопереработки.  
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