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Введение. Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей 

экономики. Эта отрасль имеет социальную значимость – жизнеобеспечения 

населения, она обеспечивает основными продуктами питания, дает сырье для 

производства предметов потребления. Введение санкции затронуло всю 

сельскохозяйственную сферу и оказало на неё двоякое влияние: с одной 

стороны, пострадал отраслевой бизнес, с другой – появился стимул к 

укреплению и повышению эффективности производства национальной 

сельскохозяйственной продукции. 

Цель данной работы – дать характеристику сельского хозяйства 

Балтайского района с экономико-географической точки зрения. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

• рассмотреть экономико-географическое положение, природные 

условия и ресурсы Балтайского района; 

• охарактеризовать сельское хозяйство по категориям хозяйств и 

Балтайскому району в целом. 

Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка 

использованных источников, приложений. 

Первый раздел посвящен географическому положению, природным 

ресурсам и условиям Балтайского муниципального района. 

Во втором разделе охарактеризованы специализация сельского хозяйства 

Балтайского района и его территориальные особенности, производство 

сельхозпродукции по категориям сельскохозяйственных предприятий. В 

разделе также рассматриваются проблемы и перспективы развития сельского 

хозяйства Балтайского муниципального района. 

При написании данной работы были использованы статистические 

данные годовых отчетов, учебные пособия, официальный сайт администрации 

Балтайского района и другие электронные источники. 

Для более полного и объемного изучения материала применялись такие 

методы как метод описания, метод сравнительного анализа, картографический 

метод, статистический метод. 
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1 Экономико-географическое положение, природные условия и 

ресурсы Балтайского муниципального района. 1.1 Экономико-

географическое положение Балтайского района. Балтайский район 

расположен на севере Правобережья Саратовской области и относится к 

лесостепной зоне. 

Балтайский район граничит на севере с Неверкинским районом  

Пензенской области, на северо–востоке – с Павловским районом Ульяновской 

области, на востоке и юге – с Вольским, на западе – с Базарно-Карабулакским 

районами  Саратовской области. 

Географические координаты самой северной точки района 53̊  30ˈ с. ш., 

46̊  20ˈ в. д.; южной точки – 52̊  40ˈ  с. ш. и 47̊  в. д. Районный центр – село 

Балтай. Балтайский муниципальный район занимает наиболее удобную в 

природном отношении часть Саратовской области.   

Имея общую площадь 1,3 тыс. кв. км, Балтайский район относится к 

числу небольших по площади районов. 

1.2  Природные условия и ресурсы Балтайского района. Территория 

Балтайского района Саратовской области относится к области умеренно 

континентального климата. Климат района считается одним из наиболее мягких 

в области. 

Так как район располагается в водораздельной части Приволжской 

возвышенности, то часть рек протекает в общем направлении на юго-восток (р. 

Алай, р. Донгуз и др.); а вторая часть рек - в западном направлении (р. Уза, р. 

Грязнуха). 

Территория Балтайского района входит в северный почвенный район 

Саратовской области. 

На территории района выделяют 10 типов и подтипов почв: лесные 

почвы, черноземы выщелоченные, черноземы обыкновенные,лугово-

черноземные почвы, лугово-болотные. 

Таким образом, на формирование почвенного покрова оказали влияние 

рельеф, геология, растительность и климат. Значительная изрезанность 
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территории овражно-балочной сетью, высокие водоразделы и наличие речных 

долин создали различные условия увлажнения. Тем самым обусловлено 

разнообразие почв по мощности почвенного профиля, по содержанию гумуса, 

по степени смытости. Наличие микрорельефа на плато и склонах обусловило 

формирование солонцеватых комплексов. 

2 Характеристика сельского хозяйства Балтайского района. 2.1 

Специализация сельского хозяйства и динамика развития отрасли. 

Агропромышленный комплекс является одним из основных секторов 

народного хозяйства и имеет особое значение в экономической и социальной 

жизни Балтайского муниципального района. На долю Балтайского района 

приходится 0,75% областного объема производства сельскохозяйственной 

продукции. Балтайский муниципальный район занимает 38-е, последнее, место 

в Саратовской области по производству продукции сельского хозяйства. Объем 

производства рассматриваемого вида экономической деятельности на душу 

населения составил 23,6 тыс. руб. (26-е место), что в 1,5 раза больше, чем в 

среднем по району. 

В структуре сельского хозяйства Балтайского района роль 

растениеводства несколько выше роли животноводства. Эти отрасли 

формируют 0,9% и 0,6% областной продукции соответственно. Балтайский 

муниципальный район специализируется на выращивании зерновых и 

зернобобовых культур, семян подсолнечника, приоритетной отраслью 

животноводства является птицеводство и рыбоводство, а также разведении 

крупного рогатого скота и овцеводство. 

Структуру и состав земельных угодий сельского хозяйства Балтайского 

района можно отобразить в виде диаграммы (см. рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 - Состав и структура земельных угодий Балтайского 

муниципального района по состоянию на 2015 год (составлена автором по 

материалам [13]) 

 

Анализируя данную таблицу, мы видим, что наибольший удельный вес в 

структуре землепользования занимают сельскохозяйственные угодья –97,2%, а 

в структуре сельскохозяйственных угодий основную долю составляет пашня - 

86,4% от общей площади.  

 

Таблица 2.1 - Состав и структура земельных угодий Балтайского 

муниципального района (составлена автором по материалам [13]) 
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2011 2012 2013 2014 2015 
наименован
ие угодий 

площад
ь, га % 

площад
ь, га % 

площад
ь, га % 

площад
ь, га % 

площад
ь, га % 

общая 
земельная 
площадь, 
всего 42351 100 36745 100 36180 100 35867 100 34988 100 
в том числе 
сельхозугод
ий 41387 97,7 35626 69,9 35214 97,3 34900 97,3 34021 97,2 
из них: 
пашня 37059 87,5 32101 87,3 32036 88,5 31721 88,4 30238 86,4 
пастбища 3620 8,5 3017 8,2 2670 7,4 2671 7,4 3665 10,5 
сенокосы 708 1,7 508 1,4 508 1,4 508 1,4 118 0,3 
лесные 
массивы 29 0,1 29 0,1 29 0,1 29 0,1 29 0,1 
древесно-
кустарнико
вая 
растительно
сть 669 1,9 669 1,9 669 1,9 669 1,9 669 1,9 
пруды и 
водоемы 168 0,5 168 0,5 167 0,5 168 0,5 168 0,5 
дороги (км) 26 0,1 26 0,1 26 0,1 26 0,1 26 0,1 
болота 1 0,002 1 0,002 1 0,002 1 0,002 1 0,002 
прочие 
земли 97 0,002 252 0,7 100 0,002 100 0,002 100 0,002 

 

Как видно из таблицы, общая площадь земельных угодий сельского 

хозяйства Балтайского муниципального района сокращается. С 2011 по 2015 

год она сократилась на 17,3%. По сравнению с 2011 годом площадь пашни в 

2015 году сократилась на 1,1%. Это было связано с неэффективным 

использованием земель, что привело к ее истощению. В свою очередь, доля 

пастбищ к 2015 году увеличилась на 2%, в связи с увеличением количества 

голов крупного рогатого скота и овец. 

По данным расчетам финансовое состояние сельского хозяйства 

Балтайского муниципального района на 1 января 2016 года можно 

охарактеризовать как устойчивое, причем с наметившейся тенденцией его 

улучшения по сравнению с другими годами. 

По итогам 2015 года отрасль растениеводства приносит прибыль, т. е. 

является прибыльной, ее прибыль составляет 100331 тыс. руб. Само сельское 

хозяйство в районе является прибыльным, общая прибыль в 2015 году 

составила 95599 тыс. руб. Отрасль животноводства же, не только не является 



7 
 

прибыльной, она приносит району один лишь убыток по прошествии 

исследуемых лет, убыток по животноводству составил 4732 тыс. руб. на 2015 

год, хотя следует отметить, что размер убытка сократился по сравнению с 2013 

– 2014 годами, но возрос по сравнению с 2011 годом. Таким образом, 

животноводство Балтайского района нерентабельно. 

На основе анализа статистических данных была создана карта сельского 

хозяйства Балтайского района. Как видно, большая часть территории района 

имеет зерново-подсолнечную (пшеница, рожь, подсолнечник) с молочно-

мясным скотоводством специализацию. Это Большеозерское муниципальное 

образование, большая часть Барнуковского муниципального образования. 

Следующее ведущее направление сельского хозяйства района – зерново-

подсолнечное (пшеница, ячмень, подсолнечник) с молочно-мясным и мясо-

шерстным животноводством и птицеводством. Это Балтайское и 

Большеозерское муниципальные образования, большая часть Царевщинского 

муниципального образования. 

Кроме того, в районе имеется зерново-подсолнечная (пшеница, кукуруза, 

подсолнечник) специализация с молочно-мясным скотоводством и 

свиноводством и овоще-картофелеводство с молочным животноводством. Это 

Балтайское и Барнуковское муниципальные образования. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о специализации 

административных территорий Балтайского района. 

1. Большеозерское муниципальное образование – второе по площади 

муниципальное образование. Самый северный сельскохозяйственный район и 

самый большой по площади – зерново-подсолнечный (пшеница, рожь, 

подсолнечник) с молочно-мясным скотоводством, южнее его сменяет зерново-

подсолнечный (пшеница, ячмень) с молочно-мясным и мясошерстным 

животноводством и птицеводством. 

2. Балтайское муниципальное образование – зерново-подсолнечный 

(пшеница, кукуруза, подсолнечник) с молочно-мясным скотоводством и 

свиноводством, далее на юг этот район сменяется зерново-подсолнечным 
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(пшеница, рожь, подсолнечник) с молочно-мясным скотоводством, на востоке 

Балтайского муниципального образования располагается район зерново-

подсолнечный (пшеница, ячмень, подсолнечник) с молочно-мясным и 

мясошерстным животноводством и птицеводством. 

3. Царевщинское муниципальное образование – расположен на востоке 

Балтайского района. На севере муниципального образования располагается – 

зерново-подсолнечный (пшеница, рожь, подсолнечник) с молочно-мясным 

скотоводством, он сменяется основным сельскохозяйственным районом этого 

муниципального образования зерново-подсолнечным (пшеница, ячмень, 

подсолнечник) с молочно-мясным и мясошерстным животноводством и 

птицеводством. 

4. Барнуковское муниципальное образование, самый крупный по 

площади и самый южный. Основным сельскохозяйственным районом является 

зерново-подсолнечный (пшеница, рожь, подсолнечник) с молочно-мясным 

скотоводством и свиноводством. 

Вокруг центров муниципальных образований и крупных сел 

формируются районы пригородного хозяйства с овоще-картофелеводством и  

молочным животноводством. 

2.2 Производство сельскохозяйственной продукции по категориям 

хозяйств в Балтайском муниципальном районе. Сельскохозяйственным 

производством в Балтайском муниципальном районе занимаются 8 

сельскохозяйственных предприятий, 34 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, более 5,3 тысяч семей ведут личные 

подсобные хозяйства. Для большинства категорий хозяйств, независимо от 

организационно-правовой формы, характерна частная собственность 

совместной и долевой модификации. Основная специализация 

сельскохозяйственных предприятий в растениеводстве – выращивание 

зерновых и зернобобовых культур, а также семян подсолнечника; в 

животноводстве – развитие птицеводства (производство яиц), овцеводства 

(производство мяса и мясопродуктов). Одними из самых крупных и 
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эффективных сельскохозяйственных предприятий являются: ООО 

«АГРОРОС», ООО «Рассвет», ООО «Царь-птица», ООО «Садовка», ООО 

«Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2». 

Основными производителями сельскохозяйственной продукции в 

Балтайском муниципальном районе являются сельскохозяйственные 

предприятия. 

 

Таблица 2.6 - Структура продукции сельского хозяйства Балтайского 

муниципального района по категориям хозяйств, за 2011-2015 гг. (составлена 

автором по материалам [13]) 

2011 2012 2013 2014 2015 
  СХП КФХ СХП КФХ СХП КФХ СХП КФХ СХП КФХ 
зерновые и 
зернобобовые 
культуры 37,4 22,4 32,5 36,6 38,3 35,4 67,5 36,3 32,3 37,7 
технические 
культуры 62,2 77,2 66,6 63,1 61,5 64,3 45,8 64,6 67,0 61,3 
скот и птица в 
живой массе 8,4 1,9 6,3 0,7 12,3 3,0 9,1 4,9 5,0 2,9 
яйца 92,6 0,3 80,8 1 80,1 1 84,2 1 87,5 1,1 
рыба 2,03   1,4   1,2   0,5   2   
молоко 0,1 0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
мясо и 
мясопродукция 6,7 1,4 6,6 0,2 6 1,4 5,2 1,2 4,9 1,5 

 

В структуре производства сельскохозяйственной отрасли Балтайского 

района над производством зерновых, зернобобовых и технических культур 

специализируются сельскохозяйственные предприятия и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 

В производстве мяса лидирующие позиции занимают 

сельскохозяйственные предприятия, их доля к общему объему составляет 58-

59%, крестьянские (фермерские) хозяйства обеспечивают 38%, личные 

подсобные хозяйства имеют долю 3-4%. В производстве яиц лидирующее 

положение занимают также сельскохозяйственные предприятия, их доля в 

общем объеме составила в среднем 79,5%, доля крестьянских (фермерских) 
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хозяйств к общему объему производства яиц составляет в среднем 13,5%, на 

долю личных подсобных хозяйств приходится в среднем 7%. В производстве 

рыбы лидирующее положение занимают сельскохозяйственные предприятия на 

их долю приходится 85-89% объема продукции, на долю крестьянских 

(фермерских) хозяйств – в среднем приходится 14% от общего объема 

сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 2.10 - Структура производства основных продуктов 

животноводства по Балтайскому муниципальному району по категориям 

хозяйств (составлена автором по материалам [13]) 

 

2011 2015 

  
скот на 
убой яйца рыба 

скот на 
убой яйца рыба 

СХП 58 80 89 59 79 85 
КФХ 38 14 11 38 13 15 
ЛПХ 4 6   3 8   

 

В целом, анализ деятельности различных категорий хозяйств Балтайского 

муниципального района показывает, что сельскохозяйственные предприятия 

специализируются на производстве зерновых и зернобобовых культур. В сфере 

животноводства сельскохозяйственные предприятия специализируются на 

производстве яиц и выращивании птиц. 

Крестьянские фермерские хозяйства в сфере растениеводства также 

специализируются на зерновых и зернобобовых культурах. Урожайность в этой 

категории хозяйств остается стабильной.  В сфере животноводства 

крестьянские фермерские хозяйства специализируются на производстве скота 

на убой. 

2.3 Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства. Сельское 

хозяйство Балтайского района находится на последнем месте в Саратовской 

области по производимой продукции. Основными причинами этого является 

медленное развитие данной сферы деятельности, которое связано: 
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- с прогрессирующими негативными экологическими процессами в 

сельском хозяйстве, проявляющимися в хроническом снижении почвенного 

плодородия, засолении сельскохозяйственных земель и в других отрицательных 

явлениях; 

- с усугубляющимся воздействием природно-климатических факторов на 

сельскохозяйственное производство района и, в частности, на нарастание 

засушливых явлений в период вегетации растений; 

- с низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-

экологического потенциала; 

- с продолжающимся на протяжении почти двух десятков лет 

диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; 

- с дефицитом квалифицированных кадров – как менеджеров, так и 

работников массовых профессий - вызванным низким уровнем и качеством 

жизни в сельской местности. 

Заключение. На основе проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

 На долю Балтайского района приходится 0,75% областного объема 

производства сельскохозяйственной продукции. Балтайский муниципальный 

район занимает 38-е, последнее, место в Саратовской области по производству 

продукции сельского хозяйства.  

 Наибольший удельный вес в структуре землепользования занимают 

сельскохозяйственные угодья – 97,2%, а в структуре сельскохозяйственных 

угодий основную долю составляет пашня - 86,4% от общей площади. При этом 

общая площадь земельных угодий сельского хозяйства Балтайского 

муниципального района сокращается из-за неэффективного использования 

земель. Доля пастбищ растет в связи с увеличением количества голов крупного 

рогатого скота и овец. 
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 Хозяйство Балтайского муниципального района имеет 

растениеводческое направление (62,6% от денежной выручки всей 

сельхозпродукции). При этом основными культурами являются зерновые и 

подсолнечник. Подсолнечник составляет  54,5% от всей товарной продукции, 

на втором месте – зерновые и зернобобовые культуры, доля которых составляет 

22,7%. В продукции зерновых и зернобобовых культур выделяется озимая 

пшеница, доля которой в продукции растениеводства составляет 14,8%. По 

сравнению с озимыми зерновыми культурами посевы яровых культур намного 

меньше. Из технических культур в районе предпочтение отдается посевам 

подсолнечника.  

 Основной продукцией животноводства в сельском хозяйстве является 

яйцо - 79,4% денежной выручки приходящейся на реализацию продукции 

животноводства. Таким образом, животноводство является дополнительной 

отраслью в сельском хозяйстве Балтайского муниципального района. По всем 

видам производств в сельском хозяйстве наблюдается увеличение объемов 

продаж, за исключением мяса и мясопродукции. Уменьшился объем 

реализации продукции в переработанном виде. 

 Финансовое состояние сельского хозяйства Балтайского 

муниципального района на 1 января 2016 года можно охарактеризовать как 

устойчивое, причем с наметившейся тенденцией его улучшения по сравнению с 

другими годами. Общий уровень рентабельности за 2011 – 2015 года в целом по 

Балтайскому району вырос с -7,5% до 27,5%. Животноводство Балтайского 

района нерентабельно. 

 На основе анализа статистических данных была создана карта 

сельского хозяйства Балтайского района. Большая часть территории района 

имеет зерново-подсолнечную (пшеница, рожь, подсолнечник) с молочно-

мясным скотоводством специализацию. Это Большеозерское муниципальное 

образование, большая часть Барнуковского муниципального образования. 

Следующее ведущее направление сельского хозяйства района –зерново-

подсолнечное (пшеница, ячмень, подсолнечник) с молочно-мясным и мясо-
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шерстным животноводством и птицеводством. Это Балтайское и 

Большеозерское муниципальные образования, большая часть Царевщинского 

муниципального образования. 

Кроме того, в районе имеется зерново-подсолнечная (пшеница, кукуруза, 

подсолнечник) специализация с молочно-мясным скотоводством и 

свиноводством и овоще-картофелеводство с молочным животноводством. Это 

Балтайское и Барнуковское муниципальные образования. 
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