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ТЕНДЕНЦИИ, УСЛОВИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Оцениваются производственные результаты сельского хозяйства в трех субъектах Рос-
сийской Федерации: Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, входя-
щих в Байкальский регион. Рассмотрены условия функционирования сельского хозяйства в 
Байкальском регионе. Выявлены особенности и проблемы развития отрасли в трех субъектах. 
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TRENDS, CONDITIONS AND ACTUAL PROBLEMS OF 
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE BAIKAL REGION

The article assesses the agricultural production results in three regions of the Russian 
Federation: Irkutsk oblast, Republic of Buryatia and Zabaykalsky Krai, which are included in the 
Baikal Region. The agriculture functioning conditions in the Baikal region are considered. The 
specifics and problems of this economic sector development are revealed for all three regions.
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Байкальский регион традиционно
включает три смежных субъекта 

Российской Федерации: Иркутскую об-
ласть, Республику Бурятия и Забайкаль-
ский край [Багайников 2015: 58]. Все 
три региона преимущественно аграр-
ные. Хотя сельское хозяйство произво-
дит не больше 10 % валового региональ-
ного продукта во всех трех регионах, 
они считаются аграрными, потому что 
половина их населения живет в сель-
ских районах, большие площади пред-
назначены для сельскохозяйственного 
производства, многие промышленные 
предприятия ориентированы на пере-
работку сельскохозяйственного сырья, 
городов в Байкальском регионе мало, 

население имеет консервативный образ 
мышления. 

Иркутская область наиболее эко-
номически развита среди байкальских 
субъектов, в т. ч. в сельском хозяйстве 
(табл. 1). К тому же Иркутская область 
больше по территории и численности на-
селения. Большая часть территории Бай-
кальского региона покрыта лесом. Для 
ведения сельского хозяйства существует 
небольшое количество площадей. Наи-
большая площадь сельскохозяйственных 
земель имеется в Забайкальском крае, но 
они составляют 7,2 % всех земель, из них 
пашня занимает 16 %. Сельское хозяй-
ство Байкальского региона производит 
6–9 % валового регионального продукта.
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Сельское хозяйство Байкальского 
региона функционирует в зоне рискован-
ного земледелия с резко континенталь-
ным климатом. Во всех трех субъектах 
федерации производится продукция рас-
тениеводства и животноводства, объ-
емы производства которых можно сопо-
ставить примерно в пропорциях 50/50 в 
Иркутской области, 33/66 в Республике 
Бурятия и 20/80 в Забайкальском крае. 
Уровень развития растениеводства, по 
сравнению с животноводством, снижает-
ся на территории Байкальского региона с 
запада на восток. Иркутская область име-
ет лучшие условия для растениеводства 
(более плодородные почвы, высокое ко-
личество осадков, оснащенность тракто-
рами и сельскохозяйственной техникой), 
чем Республика Бурятия и Забайкаль-
ский край, в которых традиционно пре-
обладает животноводство. В Республике 
Бурятия и Забайкальском крае сельское 
хозяйство развито преимущественно в 
южных степных районах.

Лучшие показатели растениеводства 
в Иркутской области, где посевные пло-
щади, урожайность зерновых культур и 
сбор зерна растут (табл. 2). Тем не менее 
данные показатели растениеводства не 
являются высокими по сравнению с ми-
ровыми. В Забайкальском крае состояние 
растениеводства значительно хуже, чем в 
Иркутской области. Но всего хуже с рас-
тениеводством в Республике Бурятия с ее 
коротким вегетационным периодом, низ-

ким количеством осадков, частыми засу-
хами, низкой среднегодовой температу-
рой. Земли характеризуются невысоким 
плодородием, подверженностью ветро-
вой и водной эрозии [Дареев 2017: 116]. 

В Иркутской области посевная пло-
щадь картофеля равна 40,5 тыс. га, ово-
щей – 6 тыс. В Республике Бурятия эти 
площади меньше в 3,2 раза и 3 раза, в За-
байкальском крае – в 2,1 раза и 2,6 раза 
соответственно. В Иркутской области ва-
ловый сбор картофеля составляет 607,1 
тыс. т, овощей – 150 тыс. т. В Республи-
ке Бурятия сбор картофеля меньше в 3,9 
раза и овощей – в 1,2 раза, в Забайкаль-
ском крае – в 3,6 раза и в 1,7 раза соот-
ветственно (см. табл. 2). 

Основной проблемой в Республике 
Бурятия и Забайкальском крае является 
неразвитость мелиорации, что в услови-
ях частых засух губительно сказывается 
на производстве продукции. Другая про-
блема – недостаток минеральных и орга-
нических удобрений (см. табл. 2), гораз-
до ниже рекомендуемых норм.

Развитие животноводства в Байкаль-
ском регионе является более стабиль-
ным, по сравнению с растениеводством. 
Поголовье сельскохозяйственных живот-
ных не подвержено резким изменениям. 
Наибольшее поголовье сельскохозяй-
ственных животных наблюдается в За-
байкальском крае: крупного рогатого ско-
та – 453,1 тыс. голов, свиней – 88,4, овец 
и коз – 483,6 тыс. (табл. 3). В Республике 

Таблица 1
Показатели развития Байкальского региона

Показатель Иркутская 
область

Республика 
Бурятия

Забайкальский 
край

Площадь территории, тыс. км2 774,8 351,3 431,9
Численность населения, тыс. чел. 2408,9 984,1 1079,0
Валовой региональный продукт, млн руб. 1013542,3 204156,2 248847,6
Продукция сельского хозяйства, млн руб. 65288 17314 21413
Удельный вес территории в РФ, % 4,5 2,1 2,5
Удельный вес населения в РФ, % 1,6 0,7 0,7
Удельный вес валового регионального продукта 
в РФ, % 1,6 0,3 0,4
Удельный вес продукции сельского хозяйства 
в РФ, % 1,2 0,3 0,4
Площади сельскохозяйственных угодий, тыс. га 1281,7 690,2 3117,5
Занято населения в сельском хозяйстве, тыс. чел. 138,7 56,4 69,5

Источник: Регионы России... 2017.
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Бурятия поголовье крупного рогатого ско-
та составляет 367,4 тыс. голов, свиней – 
122,8, овец и коз – 294,9 тыс. В Иркутской 
области поголовье крупного рогатого ско-
та равно 283,8 тыс. голов, свиней – 193,2, 
овец и коз – 103,2 тыс. Стоит отметить, 
что структура стада обусловлена релье-
фом местности – в Забайкальском крае 
преобладают степи, поэтому крупного ро-
гатого скота и овец здесь больше.

За 2012–2016 гг. производство продук-
ции животноводства не было подвержено 
резким изменениям. Иркутская область яв-
ляется лидером в животноводстве Байкаль-
ского региона, имея более продуктивные 
породы сельскохозяйственных животных 
и достаточно кормов для их содержания.

Основной проблемой в Республике 
Бурятия и Забайкальском крае является 
дефицит кормов. Их расход в расчете на 
одну условную голову крупного рогатого 
скота в Республике Бурятия за последние 
5 лет снизился на 25 % и составил 23 ц 
к. ед. (см. табл. 3), в Забайкальском крае 
– 21,8 ц к. ед., и это самые низкие пока-
затели в Сибирском федеральном округе.

Аграрное производство в Байкаль-
ском регионе слабо развито из-за эконо-

мических и производственных проблем, 
находится в постоянном кризисном со-
стоянии, имеет низкую эффективность и 
теряет конкурентоспособность. Основная 
доля сельскохозяйственной продукции 
производится в личных подсобных хозяй-
ствах населения. Особенно это заметно 
в животноводстве Республики Бурятия и 
Забайкальского края.

Преобладание доли личных подсоб-
ных хозяйств в структуре производимой 
сельскохозяйственной продукции в со-
четании с недоступностью для таких хо-
зяйств современных средств механизации 
труда, а также удобрений и химикатов 
является основной причиной слабораз-
витого сельского хозяйства Байкальского 
региона. Это, в свою очередь, определя-
ет низкий уровень оплаты труда и высо-
кие удельные издержки на производство 
единицы продукции в отрасли. Годовой 
размер выручки личного подсобного хо-
зяйства, примерно равный 150 тыс. руб., 
не позволяет закупать ничего, кроме при-
митивного сельхозинвентаря, а формы 
коллективного использования сельхозтех-
ники в России утрачены.

Таблица 2
Динамика наиболее значимых показателей в растениеводстве

Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2012 г., %
Посевные площади зерновых и зернобобовых культур, тыс. га

Иркутская область 391,5 398,9 407,1 410,5 406,9 103,9
Республика Бурятия 100,9 92,6 89,3 85,5 75,5 74,8
Забайкальский край 142,7 141,8 143,5 139,7 131,4 92,1

Валовой сбор зерна (в весе после доработки), тыс. т
Иркутская область 629,9 793,7 857,6 551,7 771,9 122,5
Республика Бурятия 125,7 112,6 81,4 21,4 33,3 26,5
Забайкальский край 213,2 167,3 211,2 62,8 80,1 37,6

Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), ц/га
Иркутская область 17,1 20,1 21,1 16,4 19,0 111,1
Республика Бурятия 12,8 12,4 11,6 7,7 10,1 78,9
Забайкальский край 15,3 12,8 15,2 11,1 12,2 79,7
Внесение минеральных удобрений на 1 га посева (в пересчете на 100% питательных веществ), кг
Иркутская область 19,0 22,2 23,5 26,2 23,0 121,1
Республика Бурятия 11,5 6,7 – – 9,3 80,9
Забайкальский край 1,2 1,1 2,7 1,8 – –

Внесение органических удобрений на 1 га посева, т
Иркутская область 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 140,0
Республика Бурятия 0,5 0,5 0,3 0,5 0,8 160,0
Забайкальский край 0,2 0,2 0,2 – – –

Источник: Регионы России... 2017 
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Таблица 3
Динамика наиболее значимых показателей в животноводстве

Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2012 г., %
Поголовье крупного рогатого скота (на конец года), тыс. гол.

Иркутская область 279,6 277,1 279,0 274,6 283,8 101,5
Республика Бурятия 394,7 380,2 377,1 377,2 367,4 93,1
Забайкальский край 474,2 471,8 479,7 469,5 453,1 95,6

Производство скота и птицы на убой (в убойном весе), тыс. т
Иркутская область 97,2 97,6 99,6 103,2 102,9 105,9

Республика Бурятия 30,2 33,7 45,3 43,7 41,8 138,4
Забайкальский край 48,4 47,3 49,5 49,3 50,7 104,8

Производство молока, тыс. т
Иркутская область 451,7 458,1 467,4 460,1 453,4 100,4

Республика Бурятия 227,9 223,2 208,7 205,6 196,2 86,1
Забайкальский край 327,7 335,9 344,6 340,9 334,4 102,0

Надой молока на 1 корову, кг
Иркутская область 4088 4353 4581 4677 5105 124,9

Республика Бурятия 2642 2524 2279 2944 2485 94,1
Забайкальский край 1672 1900 1813 1577 1706 102,0

Расход кормов в расчете на одну условную голову КРС, ц к. ед.
Иркутская область 25,4 25,5 25,7 25,7 26,9 105,9

Республика Бурятия 30,4 25,9 28,6 21,5 23,0 75,7
Забайкальский край 23,6 23,5 23,2 22,9 21,8 92,4

Источник: Регионы России... 2017
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