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Аннотация 

 

На территории Амурской области зарегистрировано и осуществляет 

деятельность множество аграрных товаропроизводителей из числа различных 

сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, хозяйств населения. Наиболее подходящим для земледелия в области 

являются территории Южной сельскохозяйственной зоны, где почва чрезвычайно 

разнообразна и плодородна. Вместе с тем, в период 2019–2021 гг. установлено 

значительное сокращение посевных площадей, что в основном связано с изменением 

климатических условий в области, состоянием и производственной нагрузкой машинно-

тракторного парка. 

В статье проведён анализ эффективности отрасли растениеводства и уровня 

механизации сельского хозяйства Амурской области, предложены наиболее важные 

направления в развитии сельского хозяйства региона, которые позволят увеличить 

производство зерновых и бобовых культур, а также расширить возможности 

межрегиональной кооперации. 
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Материалы и методы исследования 

Особенности агроклиматических условий в различных районах Амурской области 

позволяют возделывать разнообразные сельскохозяйственные культуры с достаточно 

коротким сроком вегетативной активности растений. При этом региональные условия 
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локального природного образования и  климатообразующие факторы  оказывают значимое 

воздействие как на состояние роста и развитие растений, так и на использование 

имеющегося спектра технических средств, развитие процессов подтопления,  

заболачивания, засоления, оврагообразования  и эрозии почвы. 

Наиболее подходящим для земледелия в области являются территории Южной зоны, 

где почва чрезвычайно разнообразна и плодородна. При этом комплекс климатических 

факторов Южной сельскохозяйственной зоны различен и характеризуется более высокими 

показателями результативной сельскохозяйственной деятельности, что сказывается на 

процессе возделывания сельскохозяйственных культур и его затратной части (табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1. Усреднённые основные показатели использования ресурсов и затрат по 

сельскохозяйственным зонам Амурской области 

 
 

По результатам деятельности сельскохозяйственных предприятий Амурской 

области в 2021 году, в Южной зоне экономическая оценка рентабельности производства 

зерновых культур составила 60,4%, в Центральной и Северной – имеет отрицательный 

результат, соответственно минус 14,6 и минус 39% [2]. 

 

Результаты исследований 

Анализ представленных данных показывает, что производство зерновых культур в 

Центральной и Северной зонах области убыточно, даже с учетом выделяемых государством 

субсидий и субвенций. 
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При этом, на территории области зарегистрировано и успешно осуществляет 

деятельность множество аграрных товаропроизводителей из числа различных 

сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, хозяйств населения. Согласно сведений Правительства Амурской 

области за 2021 год, главными поставщиками сельскохозяйственной продукции являются 

крупные сельскохозяйственные предприятия, которые приносят доход около 53895,8 млн 

рублей (57,2 %) в год.  

В тоже время фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели 

производят продукцию на сумму более 10668,7 млн рублей (19,8 %), а хозяйства населения 

на 14800,3 млн рублей (27,5 %). В результате сельскохозяйственные организации являются 

главными производителями зерна и семян сои в области. Однако и КФХ, и хозяйства 

населения приносят значительную региональную прибыль, лидируя в производстве 

картофеля, овощей, молока, а также меда (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям 

хозяйств, тыс. тонн 
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В настоящее время основной высокорентабельной и востребованной рынком 

сельскохозяйственной культурой [4-6], выращиваемой в Амурской области, является соя, 

под которую занято более 59% всех посевов. В период последних трех лет производство 

сои в Амурской области сократилось в связи с уменьшением посевных площадей.  

Значительное сокращение посевных площадей в основном связано с изменением 

климатических условий в области. Так, из-за высокого количества выпавших осадков в 

летне-осенний период 2020 года не в полном объеме была подготовлена пашня к посевной 

кампании 2021 года из-за поверхностного переувлажнения. Ситуация еще более 

изменилась весной 2021 года, когда майские дожди не дали аграриям провести 

своевременно посев зерновых культур в оптимальные сроки, эта же тенденция наблюдалась 

и в 2022 году-холодный апрель с минусовыми температурами и майские проливные дожди.  

Таким образом объёмы выполнения посева ячменя, овса и пшеницы, запланированного до 

10 мая 2022 года, были выполнены до 22 мая [3]. 

Для более точного определения перспективных направлений развития отрасли 

растениеводства в Амурской области проведен прогноз показателей посевных площадей и 

урожайности зерновых культур, в частности сои на 2022–2023 гг. Согласно целевых 

ориентиров, обозначенных Правительством области и Министерством сельского хозяйства 

РФ, посевная площадь должна быть увеличена на 140 тыс. гектаров или 13% к уровню 2021 

года. Обеспеченность семенами зерновых культур и сои предприятий-

сельхозпроизводителей на период весны 2022 года оценивается  более чем на 100%. При 

чём должна была повышена доля сортовых семян сои и зерновых, а также овощей [3]. 

Среди планов по улучшению показателей высеваемых семян зерновых культур, в 

целях осуществления поиска, сохранения и вовлечения в селекционный процесс 

генетических источников, обеспечивающих получение гибридов и форм с заданными 

признаками заявлено создание семеноводческого центра на базе ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ, что также позволит впоследствии ориентироваться на 

региональное автономное семеноводство и ежегодную воспроизводимость посевного 

материала.  

Однако перераспределение посевных площадей сои привели к резкому сокращению  

посевных площадей других товарных (зерновые, картофель, овощи) и кормовых 

сельскохозяйственных культур в области, что предопределило почвенный дисбаланс 
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минеральных веществ плодородного слоя и нарушение принципов севооборота, повлёкших 

снижение урожайности[6-8] (рис. 2 и 3). 

 

 
Рис. 2. Развитие посевных площадей зерновых культур, тыс. гектар 

 

В то же время нагрузка пашни на один трактор увеличилась соответственно с 328 га 

до 353 га (табл. 2). В результате чётко проявилась необходимость использования 

имеющейся сельскохозяйственной техники в организациях в значительно большем объёме 

работы, что несомненно влечёт большие износы техники, энергетические и 

производственные затраты предприятий [9, 10]. 
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Рис. 3. Динамика посевных площадей Амурской области, тыс. гектар 

 

Таблица 2. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций машинно-тракторными 

агрегатами и орудиями 

 
 

Довольно низкие темпы в обновлении машинно-тракторного парка Амурских 

сельскохозяйственных организаций прослеживаются уже на протяжении многих лет, 
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начиная с 1992 года. Это связано с отсутствием в организациях собственных средств оплаты 

и высокой закредитованностью товаропроизводителей. Однако необходимо заметить, что 

отрицательная динамика обновления автотракторного парка сельскохозяйственных 

предприятий области незначительно, но компенсируется приобретением более новых 

энергонасыщенных и производительных комплектаций тракторов, сельскохозяйственных 

машин и орудий.  

 

Выводы 

Таким образом, проведённый анализ состояния и производственной нагрузки 

машинно-тракторного парка позволяет определить, что наиболее важными направлениями 

в развитии сельского хозяйства Амурской области необходимо считать:  

- обеспечение сельскохозяйственных организаций области новейшими образцами 

машинно-тракторных агрегатов в достаточном объёме, позволяющем добиться целевых 

показателей, устанавливаемых Программой развития сельского хозяйства РФ; 

- масштабное развитие и внедрение в производство сельскохозяйственной 

продукции новых технологий защиты растений и обработки почвы, позволяющих повысить 

урожайность и валовые сборы культур; 

- достижение независимости на семенном рынке во всех сегментах растениеводства; 

- планомерная реализация федеральных, региональных и муниципальных целевых 

программ, включающих социально-бытовые, образовательно-ориентированные и медико-

санитарные, обеспечивающих как устойчивое развитие сельского хозяйства, так и 

закрепление высококвалифицированных кадров на селе. 

Наличие в регионе неиспользуемых земельных запасов и посевных резервов и их 

постепенное экологическое и экономическое восстановление позволит аграриям области 

увеличить посевные площади к 2024 году до 1514,5 тыс. га , что составит 100% посевных 

площадей области. Вместе с тем, особое внимание необходимо уделить оптимизации 

структуры посевных площадей с учетом соблюдения требований севооборота, 

недопущению снижения посевных площадей зерновых культур, а также увеличению посева 

однолетних и многолетних трав.  

Предполагается, что при соблюдении предлагаемых мероприятий производство 

зерновых культур увеличится с 417,5 тыс. тонн в 2020 году до 1066,1 тыс. тонн в 2024 году, 
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при этом увеличение составит 648,6 тыс. тонн. Производство сои в перспективе  увеличится 

с 978,6 тыс. тонн в 2020 году до 2177 тыс. тонн, тем самым возрастет производство 

зерновых культур к уровню 2020 года в 2,5 раза, сои – в 2,2 раза [3]. Вместе с тем 

необходимым условием является совершенствование средств механизации на основе 

имеющихся технологий и средств, строгое соблюдение рекомендаций региональной 

системы машин и поиск новых методов эффективности принятых технологий и 

оптимальных конструкций агрегатов [11]. 

Таким образом, Амурская область, обладая наибольшими посевными площадями 

среди всех регионов Дальнего Востока, вне сомнения станет более экономически и аграрно-

развитой территорией, способной не только достичь полной продовольственной 

автономности, но и предложить значимые резервы для кооперации с остальными 

субъектами Российской Федерации. 
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