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ВВЕДЕНИЕ 
Сельское хозяйство традиционно занимает, наряду с горной промышленностью, 

важное место в экономике Восточного Забайкалья. Согласно исследованиям В.З. Баговой 
(Багова, 2000), в 1997 г. в сельском хозяйстве было занято 12.2% трудоспособного 
населения Читинской области, его доля в ВРП составляла 21.6%, что больше, чем в 
среднем по России и Восточной Сибири. Однако за последние 20 лет объемы  
сельскохозяйственного производства значительно упали, что связано, прежде всего, с 
социально-экономическими причинами и, в значительной мере, с происходящими 
климатическими изменениями. Так, согласно государственной программе Забайкальского 
края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы (утверждена Постановлением 
правительства ЗК 25 апреля 2014 г.) «…в структуре валового регионального продукта 
доля, приходящаяся на вид экономической деятельности "сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство", в 2007-2011 годах оценивалась в границах 5,3-7,0 %».  

Тем не менее, та же Программа свидетельствует, что за период 2008-2012 годов 
сельское хозяйство Забайкальского края сохранило положительную динамику развития, 
несмотря на неблагоприятные погодные условия 2010 и 2011 годов. Объем валовой 
продукции (в сопоставимых ценах) в 2012 году, по сравнению с 2007 годом, увеличился 
на 22,7 %; ежегодные темпы прироста составляли 1,3 %- 5,3 %. В 2012 году в сравнении с 
2007 годом в хозяйствах всех категорий увеличилось производство большинства 
сельскохозяйственных продуктов (за исключением яиц и шерсти), в т.ч. зерна - на 26,7 % 
(Программа…, 2014). Такие показатели внушают оптимизм в отношении возможности 
роста объемов производства и доли сельского хозяйства в ВРП. Однако в том же 
документе отмечается, что согласно данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Забайкальскому краю, в 2013 году в хозяйствах 
всех категорий валовой сбор зерна составил только 167,3 тыс. тонн против 213,2 тыс. тонн 
в 2012 году (Программа…, 2014), т.е. на 21.5%  ниже, что почти нивелирует улучшение 
показателей за период 2008-2012 гг..  

Почти 90% всех сельскохозяйственных угодий Забайкальского края сосредоточено 
в степной и лесостепной зоне, причем степень их освоенности на 1 января 1998 года 
составляла 17.7%, что в среднем выше, чем по Сибири. Основные работы по освоению 
целины были проведены  в 1954-1978 годах, когда количество сельхозугодий увеличилось 
на 1209 тыс. га (Багова, 2000). В целом к началу 1990-х общая площадь сельхозугодий 
составила 7786 тыс. га (Читинской области…, 2007). К 2000-м годам по разным оценкам 
(Багова, 2000; Читинской области …, 2007) площадь используемых сельхозугодий 
сократилась до 5700 – 6070 тыс. га. Доля пашен сократилась более чем в 2 раза, и 
составила около 8.6% (против максимума примерно в 33 % в середине 1980-х  годов).  В 
2012 г., по данным государственной службы статистики (Посевные площади…, 2013) 
посевные площади занимали 217.7 тыс. га (минимальный уровень с 1937 г.). 



Учитывая объективные сложности растениеводства в Забайкалье, земледелие здесь 
всегда рассматривалось, прежде всего, как база для животноводства (производство 
кормов), а также источник обеспечения внутри региональных потребностей населения в 
растительных продуктах (прежде всего, зерновых и картофеле). Объясняется это тем, что, 
несмотря на высокий процент сельхозугодий в крае (2-е место по количеству с\х угодий в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке), территория находится в зоне рискованного 
земледелия по климатическим и иным физико-географическим факторам. 
Преимущественным направлением сельского хозяйства было и остается животноводство. 
В 1998 г. на его долю приходилось более 65% всей валовой продукции, на данный момент 
– до 75%. По оценкам В.З. Баговой (Багова, 2000), в целом сельскохозяйственное 
производство остается убыточным, а его себестоимость высокой. Это касается, прежде 
всего, производства продукции растениеводства.  

В последнее время было разработано несколько документов регионального уровня, 
предусматривающих интенсивное развитие сельскохозяйственной отрасли, в т.ч.:  

 Закон Забайкальского края от 10 декабря 2009 года № 295-ЗЗК «О 
стратегических направлениях развития Забайкальского края на период до 2025 
года и программе социально-экономического развития Забайкальского края на 
2010 –2014 годы»;  

 стратегия территориального планирования и градостроительного развития 
Забайкальского края с учётом условий особого периода 2009 - 2012 гг.; 

 государственная программа Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 годы". 

 стратегия социально-экономического развития Забайкальского края на период 
до 2030 года. 

 Практически во всех указанных документах отмечается, что одним из 
приоритетных направлений развития отрасли является «снижение уровня зависимости от 
ввоза продовольственных товаров и повышение уровня продовольственной безопасности 
Забайкальского края», для реализации чего предусматривается обеспечить 
«стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», а также «повысить уровень рентабельности в сельском 
хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития» и «создать условия для сохранения 
и восстановления плодородия почв, стимулировать эффективное использование земель 
сельскохозяйственного назначения» (п. 11.5 стратегии социально-экономического 
развития до 2030 года). Среди приоритетных направлений сельскохозяйственного 
производства выделены зерноводство и производство кормов; для экспортной 
составляющей – производство рапса.  

Согласно указанным выше документам долгосрочного планирования, 
предполагается сконцентрировать производство зерновых культур в юго-восточной части 
Забайкалья, традиционно специализирующейся на этом направлении (Стратегия 
территориального планирования…, 2010), что, однако, не исключает производства 
зерновых и их переработки в иных частях региона.  

При этом практически во всех документах присутствует понимание того, что 
«сельское хозяйство Забайкальского края функционирует в границах территории, 
относящейся к числу регионов экстремального, рискованного земледелия. Высока 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от опасных природных явлений, 
наибольший ущерб посевам сельскохозяйственных культур наносят засуха, в меньшей 
степени - обильные осадки. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций и уязвимость 
растениеводства в Забайкальском крае - одни из самых высоких в Российской Федерации. 
Суровые природно-климатические условия: недостаточная теплообеспеченность, 
невысокая гумусированность почв, неустойчивая влагообеспеченность в ранние периоды 
вегетации растений, значительно выраженная ветровая и водная эрозия являются 



факторами, сдерживающими развитие земледелия в Забайкальском крае. 
Биоклиматический потенциал плодородия почв Забайкальского края значительно ниже, 
чем в европейской части России» (Программа…, 2014). Адекватно оценены и связанные с 
указанными рисками основные проблемы отрасли, среди которых «…длительное 
вынужденное нарушение большей частью сельскохозяйственных организаций 
обязательных технологических требований при выполнении основных операций по 
обработке пашни, посеву и уборке сельскохозяйственных культур, применению 
минеральных удобрений и средств защиты растений, подготовке и обновлению семенного 
материала, организации работы токового хозяйства» (Программа..., 2014).  

Необходимо заметить, что понимание существующих рисков не подкреплено в 
указанных документах анализом эффективности сельскохозяйственного производства (в 
частности – наиболее рискованного его направления, производства продуктов 
растениеводства) и реальной оценкой влияния на нее климатических изменений, а также 
объективным прогнозом возможного развития ситуации в ближайшем будущем. Кроме 
того, не анализируется способность экосистем (прежде всего агроэкосистем) к 
восстановлению, без чего невозможно грамотно спланировать меры по недопущению 
деградации сельскохозяйственных угодий. Подобный подход уже приводил к серьезным 
проблемам  в 80-90-х годах ХХ века, когда экстенсивное ведение сельского хозяйства 
привело к существенной крайней степени деградации около 30% сельскохозяйственных 
угодий в степной зоне региона (Кирилюк, 2009).  Наше исследование призвано в какой-то 
мере восполнить указанные пробелы.  

С другой стороны, степная и лесостепная зоны Забайкальского края представляют 
собой часть глобально значимого экологического региона «Степи Даурии», выделенного в 
числе важнейших в мире, обеспечивающих сохранение биоразнообразия Земли, в т.ч. 
десятков глобально редких видов (Olson, Dinnershtein; Международный заповедник…, 
2006; Проблемы адаптации…, 2013 и др.). Российская Федерация, являясь участником 
различных конвенций в области охраны окружающей среды, несет ответственность за 
сохранение экологической ценности региона. В таких условиях, ведение любой 
экономической активности предполагает всестороннюю и глубокую оценку связанных с 
нею рисков, а также оценку существующих выгод и проблем (как экономических, так и 
социально-экологических) от реализации такой активности. Учитывая экстремальные 
условия существования экосистем Даурии, невыполнение этого требования может 
привести к быстрой деградации и потере экологической устойчивости ценнейших в 
мировом масштабе угодий, снижению их социально-экономической ценности и 
возможностей долгосрочного устойчивого развития территории.  
  

Цели исследования, материалы и методы работы  
Наше исследование направлено на объективную оценку некоторых основных 

аспектов, характеризующих эффективность и риски растениеводства в степной зоне 
Забайкальского края: оценку современного состояния и перспектив восстановления 
залежей, оценку изменений базовых для растениеводства климатических показателей и 
анализ биологической эффективности выращивания основных зерновых культур 
(пшеницы и овса) в степной зоне.  За основную предпосылку исследования принято 
существование в Даурии циклических изменений увлажненности, вызывающей 
существенные колебания продуктивности естественных и искусственных экосистем. 
Поэтому, все исследования охватывают период последнего климатического цикла. В 
качестве модельных выбраны Приаргунский, Ононский, Борзинский и Забайкальский 
муниципальные районы Забайкальского края. Выбор обусловлен наличием в этих районах 
особо ценных экосистем (как имеющих, так и не имеющих официальный 
природоохранный статус), а также тем, что именно эти модельные районы представляют 
разные по благоприятности ведения растениеводства территории степной зоны, от 
максимально неблагоприятных до максимально благоприятных.    



В качестве материалов для исследования использованы официальные 
статистические данные по климатическим показателям и сельскому хозяйству, а также 
космические снимки, имеющиеся в открытом доступе. Обработка данных производилась с 
использованием ГИС программ, а также программного пакета Microsoft Excel. Для 
анализа использованы общепринятые показатели и методики, подробнее описанные в 
каждом из разделов данного документа.  

Работы по оценке залежей и разработке рекомендаций по их восстановлению 
выполнены к.б.н. Т.Е. Ткачук; по оценке изменений климата и основных 
биоклиматических показателей – д.г.н. В.А. Обязовым, по оценке эффективности 
выращивания зерновых в модельных районах – к.б.н. О.К. Кирилюк. Общая координация 
проекта выполнена О.К. Кирилюк.  

Отчет включает три раздела: 
1. Состояние залежей и формирование на них вторичных степных пастбищ 

в условиях изменения климата в Даурии 
2. Агрометеорологические условия в Борзинском, Ононском и 

Приаргунском районах Забайкальского края в 1984-2013 гг. 
3. Анализ урожайности зерновых культур в степной зоне забайкальского 

края за период 1984-2012 гг; 
а также список литературы и приложения. 
 


