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Карта районов Ставропольского края

ВВЕДЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ В 2000-х ГОДАХ
Ставропольский край – типичный южный регион России, с разнообразной
природой: черноземными степями на западе, полупустынными районами на северо-востоке, предгорными лугами на юге. Поэтому здесь можно увидеть самые разные типы сельской местности и хозяйства. Более того, в определенной мере Ставрополье включает образцы многих южных природно-хозяйственных районов от
почти полностью распаханных прикубанских до пастбищных равнинных прикаспийских и возвышенных предгорных.
Ставропольский край – регион особый, прежде всего из-за своего пограничного положения. Он находится на стыке двух природных зон, высокогорной и равнинной с разными типами хозяйствования, на стыке двух цивилизационных ареалов – мусульманского и христианского (православного). Здесь проживает множество разных народов. Но это стало залогом не только постоянного национального
напряжения, о котором много говорят и пишут, но и столкновения разных способов хозяйствования, наиболее ярко проявляющегося в сельской местности. Пограничный эффект виден и в наборе проблем, характерных как для южных регионов с
русским населением, так и для кавказских регионов с большой долей неформальной экономики, не учитываемой статистикой. Поэтому изучать Ставропольский
край, опираясь только на официальную статистику, невозможно.
В данном исследовании официальная статистика в разрезе административных
районов использовалась для сравнительного анализа в части 1 и для выбора ключевых районов исследования. Однако главным стало обследование сельских поселений и предприятий в выбранных районах, результаты которого приводятся в части 2 1. Основной метод – интервью с представителями местных властей, руководителями и специалистами предприятий, фермерами и населением, а также визуальное восприятие ландшафтов и типов хозяйствования, объезд районов, угодий отдельных хозяйств и т. п. Предыдущее обследование тех же районов Ставропольского края было проведено в 2003 году при подготовке книги «Неизвестное сельское хозяйство, или зачем нужна корова?» (Нефедова, Пэллот, 2006). Это позволило увидеть изменения, произошедшие за период восстановления экономики юга
России.
Хотя край включили в Северо-Кавказский ФО, многие показатели говорят о его
переходном положении между регионами Южного и Северо-Кавказского ФО (таблицы 1 и 2). По демографическим показателям, обороту розничной торговли, безработице он, скорее, тяготеет к регионам Южного ФО или соответствует среднероссийским параметрам. А доходы на душу населения в нем даже ниже. Но объясняОбследование районов проводилось в рамках двух проектов: «Land Abandonment in
Russia: Understanding Recent Trends and Assessing Future Vulnerability and Adaptation to
Changing Climate and Population Dynamics», руководитель Kirsten de Beurs (США) и «Полимасштабная трансформация социально-экономического пространства при различных
внешних условиях функционирования общества и экономики: тенденции и факторы» (раздел «Пульсация социально-экономического пространства различных уровней в условиях
системного кризиса и устойчивого подъема» руководители С. С. Артоболевский и А. И.
Трейвиш) по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН, Институт географии РАН.
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Безработица в % (по выборочным опросам населения)

Оборот розничной
торговли, тыс. руб.

Ввод жилья, кв. м

Поступления налогов и сборов
в федеральные и региональные
бюджеты, тыс. руб.

РФ
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Ставропольский край

Денежные доходы, тыс. руб.

ется это, скорее, пониженным уровнем зарплаты и доходов от собственности, в то
время как доходы от предпринимательской деятельности составляют большую долю
(14 %) по сравнению с 10 % в среднем по РФ (Северный Кавказ, 2011, с. 24).
Все это говорит о том, что трудовой потенциал здесь сохранен гораздо лучше
многих регионов России и даже приумножен притоком мигрантов. Уровень жизни
хорошо отражает показатель обеспеченности легковыми автомобилями. В 1990 г.
Ставропольский и Краснодарский края значительно опережали по автомобилизации
многие регионы (79 и 81 соответственно на 1000 человек при среднероссийских 59).
Сейчас в РФ на 1000 человек в среднем 214 автомобилей, а в Ставропольском крае –
206. И хотя число машин возросло, жители, особенно в селе, часто ощущают себя не
выигравшими, а проигравшими от реформ. Ухудшение уровня жизни в восприятии
местных жителей выявляли и наши опросы населения в 2003 г. (Нефедова, Пэллот,
2006, с. 98).
Таблица 1
Некоторые показатели Ставропольского края
на фоне Южного, Северо-Кавказского ФО и РФ
на душу населения в 2010 г.

19,3
16
15,9
14,1

7,5
7,7
17,1
6,9

115,8
108,7
85,1
101,2

0,4
0,5
0,3
0,4

48,6
22,9
9,2
16,8

Источник: Социально-экономическое положение России, 2011.

Демографические показатели в 2010 г. на 1000 человек

РФ
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Ставропольский край

Миграционный
прирост / убыль
1,0
1,5
–1,3
1,4

Таблица 2

Естественный
прирост / убыль
–1.8
–2,3
8,7
–0,6

Источник: Социально-экономическое положение России, 2011.

И все же в Северо-Кавказском ФО – это самый благополучный регион, дающий основные поступления налогов и сборов в федеральный и региональные бюд-
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жеты. Общее сальдо прибыльности за январь – ноябрь сложного 2010 г. составляло
в Ставропольском крае 29 млн руб., а во всем Северо-Кавказском ФО – 27 млн руб.
(Социально-экономическое…, 2011).
Край оставался инвестиционно привлекательным даже в период финансового
кризиса. Если в первом полугодии 2010 г. по сравнению с соответствующим полугодием 2008 г. инвестиции в России уменьшились на 18 %, то на Ставрополье они
выросли на 21 % (Северный Кавказ, 2011, с. 18).
Сельское хозяйство играет важную роль в экономике региона, его доля в ВРП
в последние годы составляет 14–15 %. Благоприятные природные условия способствуют относительной устойчивости растениеводства. Даже в засушливом 2010 г. в
крае собрали почти столько же зерна, сколько в 2009-м (6,9 млн тонн), в то время
как в Поволжском округе урожай по сравнению с 2009 г. сократился почти в три
раза: с 21,7 млн тонн до 6,5 млн тонн (Регионы России, 2011).
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ЧАСТЬ 1

ИЗМЕНЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 1990–2000-х ГОДАХ
1.1. Кризис сельского хозяйства 1990-х
и выход из него Ставрополья
Хотя кризис сельского хозяйства 1990-х гг. затронул и наиболее благополучные южные регионы, крупные сельскохозяйственные предприятия здесь по преимуществу живы. Более того, именно в Краснодарском крае и Ставрополье сохранились самые лучшие предприятия России, с высокой продуктивностью земель и
скота. Главное для края – зерно. Краснодарский край держит в России устойчивое
первенство по объемам производства зерна, Ставропольский – занимает второе место (рис. 1). Заброшенных полей на равнинном Северном Кавказе, особенно в его
западной части, меньше, чем в других районах России.

Рис. 1. Регионы с наибольшим валовым
сбором зерна в среднем за 2006–2009 гг.,
тыс. тонн в год. Эти десять регионов дают 54 % сбора зерновых

Рис. 2. Посевная площадь зерновых культур
в Ставропольском крае с 1990 по 2010 г.
Источники: Сельское хозяйство в России,
1998, 2002, Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство, 2004, Регионы России,
2008, 2010

Источник: Регионы России, 2010

Посевы зерновых в 2000-х гг. росли за исключением засушливого 2010 г.
(рис. 2). Да и валовые сборы зерновых культур, сопоставимые в 1990-х гг. с рядом
приволжских регионов, в 2000-х заметно увеличились (рис. 3), в т. ч. и за счет роста урожайности.

Рис. 3. Ежегодные валовые сборы зерновых культур
в регионах Поволжья и в Ставропольском крае в 1990–2010 гг.
Источники: Сельское хозяйство в России, 1998, 2002; Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, 2004; Регионы России, 2008, 2010; Социально-экономическое…, 2011
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Современное Ставрополье относится к числу районов с ярким проявлением
рыночных отношений в сельском хозяйстве. Это видно по большому интересу инвесторов к наиболее прибыльному здесь зерновому хозяйству, по расширению зернового производства и смене специализации многих крупных и средних предприятий, по их сильной сегрегации и, наконец, по активному участию фермеров в агропроизводстве. Много здесь и частного скота, особенно в засушливых районах.
На Ставрополье переход агропредприятий в собственность внешних инвесторов достиг гораздо большего размаха, чем в Поволжье (например, в Самарской или
Саратовской областях). Однако приход новых инвесторов зачастую означает модернизацию производства или смену специализации на более выгодную растениеводческую. Все это сопровождается сокращением занятых на предприятиях. Так
что проблемы занятости в огромных поселениях с неразвитыми сервисными функциями и отсутствием каких-либо производств, кроме аграрного, сильно обострились. Это усилило постоянный или временный отток населения, смену его национального состава и в результате усиливают и так повышенную этническую конфликтность на его территории. С другой стороны, роль мелких частных хозяйств в
сельской экономике увеличивается.
Таким образом, на трансформацию сельского хозяйства и землепользования
влияют как чисто экономические факторы (структурные и финансовые кризисы,
реформирование производственно-экономических отношений и т. п.), так и природные и социальные (динамика населения, его национальный состав, традиции,
уровень жизни).

1.2. Куда стремится население?
Первое, что бросается в глаза в Ставропольском крае – это крупные села. По
переписи 2002 г., в 57 населенных пунктах с числом жителей более 5 тыс. человек
проживало 43 % сельского населения, а в поселениях с числом более одной тысячи
– 88 % (Численность и размещение 2004, с. 353). Для сравнения – в Саратовской
области поселений с числом жителей более 5 тыс. всего четыре, и проживает в них
4 % населения. В Нечерноземье население 5 тыс. жителей имеют многие города.
Например, в Новгородской области сел более одной тысячи жителей на всю область и 40 не наберется; на Ставрополье же их более 300. Есть здесь поселения с 10
тыс. жителей и даже с 20 тыс. Более крупные – лишь на Кубани. Такая ситуация
сложилась во второй половине ХХ века. Еще в 1959 г. в крупных селах проживало
всего 8 % сельского населения, а в малых – 59 % (Турун, 2009). Концентрация
сельского населения предполагает особый уклад сельской жизни и иные проблемы
в сельской местности.
Во второй половине ХХ века численность сельского населения в южных районах увеличилась при катастрофическом ее падении во многих районах Нечерноземья (рис. 4). Ставропольский край – регион «поздней волны депопуляции» (Этнический атлас, 2008, с. 23), где естественная убыль населения среди равнинных
кавказских регионов задержалась, хотя сейчас она набирает силу.
Для Юга характерна повышенная плотность сельского населения. За последние 20 лет она еще увеличилась (рис. 5) за счет притока мигрантов из других регионов России и из бывших советских республик. Правда, увеличение это
было неравномерным. Центростремительные тенденции не только в города, но и
в пригороды характерны для периода урбанизации в России. И хотя Юг не-
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сколько отставал по интенсивности хода процесса урбанизации, мигранты (местные и пришлые) стремились селиться ближе к крупным городским центрам,
тем самым увеличивая плотность сельского населения в пригородах (рис. 5 и 6).
На Ставрополье плотность сельского населения в районах, примыкающих к городам Кавминводской агломерации, гораздо выше, чем в пригородном Шпаковском районе вокруг Ставрополя (рис. 6). Правда, это произошло после преобразования в 1999 г. крупнейшего в России села Шпаковского, с населением около
50 тыс. человек, в город Михайловск. Поэтому в пригороде Ставрополя фиксируется сокращение сельского населения (рис. 7), в то время как он остается
очень привлекательным для мигрантов. А для всего севера края характерно
уменьшение сельского населения.

Рис. 4. Плотность (чел / кв. км) и динамика
(2002 г. в % к 1959 г.) сельского населения
в регионах России

Рис. 5. Изменение плотности сельского населения за 1990–2009 гг. внутри субъектов
РФ: 1 – район – сосед областного центра 1го порядка, 2 – район – сосед 2-го порядка и
т. д.

Источники: Демографический ежегодник,
2005

Источники: Численность населения, 1990,
2010

Рис. 6. Плотность сельского
населения, 2010 г., чел / кв. км

Рис. 7. Динамика сельского
населения, 2010 г. в % к 1990 г.

Северные и восточные районы дольше других сохраняли естественный прирост, даже когда в целом по краю с 1993 года смертность стала превышать рождаемость. В 2000-х гг. естественная убыль была почти повсеместна, кроме крайне-
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го востока, примыкающего к Дагестану. Но к 2009 г. к ним вновь добавились северо-восточные регионы (Миграционные процессы, 2011, с. 49), что косвенным образом указывает на характер демографического поведения, связанного со сменой
национального состава населения и увеличения доли дагестанских народностей с
повышенной рождаемостью.
И все же главным источником роста сельского населения остаются миграции,
хотя их интенсивность менялась. В начале 1990-х гг. практически все районы края
привлекали население (рис. 8), но сильнее всего западные и южные районы. Они
сохранили привлекательность и во второй половине 1990-х гг., в то время как на
севере уже наблюдался отток (рис. 9). В основном в Ставропольский край ехали из
других регионов России (из республик Северного Кавказа, а также с Севера, из
Сибири) и из бывших южных республик СССР. В 2000-х гг. для большей территории стал характерен отток сельского населения, за исключением западных и южных районов вокруг агломерации Кавминвод (рис. 10).

Рис. 8. Миграционный баланс сельского
населения на 1000 человек в среднем в
1990–1995 гг.

Рис. 9. Миграционный баланс сельского
населения на 1000 человек в среднем в
1996–2000 гг.

Рис. 10. Миграционный баланс сельского населения на 1000 человек в среднем в 2001–
2005 гг.

Рис. 11. Миграционный баланс сельского населения в Ставропольском
крае в 2010 г.

Рисунок 11 показывает, что главным направлением миграций в крае до сих
пор остается отток сельского населения в города Ставропольского края, что говорит о том, что урбанизация не завершена. Отток молодежи в города, в том
числе и для получения образования (при этом мало кто возвращается в село),
усиливается (Соловьев, 2009). В городах проживает здесь 56% населения, в то
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время как в России – 73 % (Численность населения, 2010). Сельская местность
при повышенной незанятости населения будет и дальше его терять в пользу городов. Часть сельского населения уезжает и в другие города, в основном в Москву. Приток горожан в сельскую местность есть, но это городские жители из
стран СНГ (международная миграция (рис. 11)). Все еще приезжают в ставропольские села сельские жители из других регионов, но уже не так много, как в
1990-х гг. В целом для равнинных регионов юга России доля села в миграционном приросте составляет 42 %, но почти все (95 %) поглощает Краснодарский
край (Соловьев, 2009). На Ставрополье миграции в село имеют особую национальную окраску.

1.3. Национальный состав
населения и хозяйство
Отток сельского населения в города вместе с естественной убылью русского
населения контрастируют с высоким демографическим потенциалом и трудоизбыточностью ряда северокавказских республик, особенно Дагестана, Чечни, Ингушетии. Окончание территориальной экспансии русских на Северном Кавказе и начало
процесса дерусификации Ставрополья можно датировать 1960–70-х гг. (Белозеров,
2009), когда демографический «взрыв» в республиках Кавказа и их малоземелье
начали выталкивать население с гор сначала на свои равнинные территории, а затем и в прилегающие регионы, заселенные русскими.
В 1990-х гг. усилившаяся урбанизация русского населения вместе с межрегиональной и международной миграцией неславянского населения в села также
существенно повлияли на национальный состав сельского населения края, а через
него – на изменение хозяйствования.
Доля русского населения со своими технологиями землепользования постоянно
сокращается за счет других народностей (табл. 3). Это связано не только с официальными миграциями на постоянное место жительства. Доля русских в естественном
приросте населения упала почти до нуля. В 1969 г. она составляла 77 %, в 1980 г. –
68 %, а в 1991 г. – уже 7 % (Этнический атлас, 2008, с. 34). Основной естественный
прирост давали в основном многочисленные кавказские народности. Но важным фактором оставался и миграционный прирост нерусского населения.
Таблица 3
Национальный состав населения Ставропольского края
по данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989,
2002, 2010 гг. (в процентах ко всему населению)
Основные народности
Русские
Армяне
Даргинцы
Греки
Цыгане
Украинцы
Ногайцы
Прочие народности

1959
91,3
1,5
0,04
0,7
0,2
2,5
0,5
3,3

1970
89,7
1,5
0,3
0,8
0,2
2,5
0,6
4,4

1979
87,8
1,8
0,7
0,9
0,4
2,4
0,6
5,4

1989
84,0
2,9
1,3
1,1
0,5
2,6
0,6
7,0

2002
81,6
5,5
1,5
1,3
0,7
1,7
0,8
6,9

Источник: Этнический атлас, 2008, с., 45, 126, Итоги всесоюзной переписи, 2011
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2010
80,1
5,8
1,8
1,2
1,1
1,1
0,8
8,1

Этнический состав мигрантов колебался, хотя в целом фиксировалось усиление
полиэтничности миграционного притока (Белозеров, 2009). Официальная статистика
показывает, что в 1995 г. 3/4 прибывших на постоянное место жительства в Ставропольский край составляли русские, в 2002 г. их доля упала до 41 % (Этнический атлас,
2008). Среди других национальностей наибольшую миграционную активность проявляли армяне (в 2000-х гг. – 20–40 % всего миграционного прироста) и чеченцы (до 6 %
официального миграционного прироста) (там же, с. 52). При этом статистика не улавливает трудовые временные и теневые миграции, когда жители соседних республик
живут на Ставрополье годами, покупают недвижимость, ведут хозяйство, оставаясь
формально прописанными в другом месте.
Многие кавказские народности, особенно даргинцы, аварцы, агульцы и другие переезжают именно в сельскую местность. Русские при этом села покидают,
особенно в северных наиболее засушливых районах, мало пригодных для земледелия, а также по восточной границе с Дагестаном. Миграционный отток русских на
северо-востоке уже был заметен в 1990-х на фоне общего притока населения в
Ставрополье (рис. 12). К 2007 г. он усилился, захватив центральные районы (рис.
13). Увеличение русского населения за счет миграций фиксируется только в двух
пригородных очагах: вокруг Ставрополя и к западу от него к Краснодарскому
краю, а также вокруг Кавминвод.

Рис. 12. Миграционный баланс русских на
1000 жителей в 1995 г., чел.

Рис. 13. Миграционный баланс русских
на 1000 жителей в 2007 г., чел.

Источник: Этнический атлас, 2008, с. 61

Источник: Этнический атлас, 2008, с. 61

Максимальные отличия в характере хозяйствования связаны с увеличением доли
дагестанских народностей, прежде всего даргинцев. Как это проявляется на локальном
уровне, будет показано ниже и подробнее на примере отдельных районов.

1.4. Землепользование в 1990–2010 гг.
1990-е годы были тяжелыми для всей страны. Сельскохозяйственное производство, не выдержав резкой смены экономического механизма и уменьшения государственных дотаций, сокращалось до 1999 г. После дефолта, при резком падении рубля и
невыгодности импорта продовольствия начался рост производства (рис. 14), хотя оно
и не достигло уровня 1990 г. Однако посевная площадь и поголовье скота продолжали
сокращаться. Это говорит о сильной пространственной поляризации отрасли – из кризиса выходили лишь отдельные предприятия, концентрирующиеся в небольших ареалах и очагах при коллапсе сельского хозяйства на огромной территории. Особенно
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сильная депрессия до сих пор характерна для Нечерноземья, где наиболее устойчивым
оказалось лишь сельское хозяйство пригородов крупных центров.

Рис. 14. Динамика агропроизводства, посевной площади и поголовья крупного рогатого
скота в 1990–2010 гг. в России, % к 1990 г.

Рис. 15. Динамика агропроизводства,
посевной площади, посевов зерновых и
поголовья крупного рогатого скота
1990–2010 гг. в Ставропольском крае

В Ставропольском крае производство уже в начале 2000-х гг. при всех колебаниях превысило уровень 1990 г., а площадь зерновых резко выросла (рис. 15). Посевная площадь сокращалась до 2000 г., однако не так сильно, как в целом по стране
(максимум на 20 % при потере трети посевных площадей в России и более половины в
Нечерноземье (Нефедова, 2011). Однако сокращение поголовья КРС и здесь было
очень значительным.
Распространение агропроизводства и его различия в крае во многом были заданы разнообразием природных условий. Сельскохозяйственные угодья занимают 88 %
территории, пашня – 61 % (рис. 16). На крайнем западе вдоль реки Кубань в Новоалександровском районе и в центре Ставрополья доля пашни превышает 80 % территории районов. На севере и северо-востоке в более засушливых степных и полупустынных районах выше доля пастбищ: в Левокумском районе их доля достигает 51 %,
в Нефтекумском – 61 % (рис. 17).

Рис. 16. Доля пашни в территории районов, %

Рис. 17. Доля сенокосов и пастбищ в
территории районов, %

Далеко не вся пашня реально используется под посевы (рис. 18). Чем суше
территория, тем больше доля паров. Лишь в Прикубанье на западе пашня почти
полностью засеяна (применяются семипольные севообороты). На северо-востоке
распространены экстенсивные двупольные севообороты. Огромные предприятия,
площадью пашни от 10 до 20 тыс. га, половину пашни оставляют под парами той
или иной степени ухоженности. Сокращение посевной (рис. 19) в наибольшей сте-
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пени связано с расширением доли паров из-за отсутствия средств на удобрения.
Есть и заброшенная пашня, в основном на северо-востоке и на юге в предгорьях.
Она, по сути, превращена в пастбища или не используется.

Рис. 18. Доля посевной площади в пашне, %,
2010 г.

Рис. 19. Динамика посевной площади,
2010 г. в % к 1990 г.

Сокращение посевной площади было наиболее характерно для 1990-х гг.
Предгорные юго-западные и сухостепные северо-восточные районы стали засевать
тогда на 20–40 % меньше (рис. 20). Однако в 2000-х гг. в большинстве районов
шло расширение используемой площади (рис. 21). Во многом это было связано с
расширением посевов зерновых культур во всех районах (рис. 22 и 23). На большей
части края доля зерновых в посевной увеличилась с 50 до 70–80 %, а в некоторых
районах и более, что приводит к значительному истощению земель.

Рис. 20. Динамика посевной площади,
2000 г. в % к 1990 г.

Рис. 22. Доля зерновых культур в посевной
площади в 1990 г., %.

Рис. 21. Динамика посевной площади, 2010 г. в
% к 2000 г.

Рис. 23. Доля зерновых культур в посевной
площади в 2010 г., %.
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1.5. Многоукладная экономика
и специализация
Главные изменения структуры агропроизводства 1990-х гг. были связаны с усилением многоукладности сельской экономики. В советское время здесь полностью
хозяйствовали крупные колхозы и совхозы. Они были главными работодателями и
пользователями земли (собственником земли было государство). В настоящее время
их ведущая роль сохранилась только в производстве зерна и семян подсолнечника
(таблица 4). Общие для страны преобразования землевладения и землепользования
здесь проявились особенно ярко. В южных районах страны прижилось и активно развивалось фермерское хозяйство. Его доля в производстве зерна и подсолнечника составляет около 15 %, в производстве овощей достигает почти четверти (таблица 4).
Именно в производстве овощей, мяса и молока крупными и средними предприятиями
кризис проявился особенно сильно. К 2000 году их доля на Ставрополье с трех четвертей упала до четверти-трети. Производство овощей и молока в сельскохозяйственных организациях продолжало уменьшаться и в 2000-х гг. А производство мяса постепенно восстанавливается на крупных предприятиях, но только благодаря расширению производства свинины и мяса птицы. Доля официально зарегистрированных
фермеров в животноводческой продукции невелика.
Таблица 4
Доля разных укладов в производстве продукции
в 1990, 2000 и 2009 гг. в Ставропольском крае, %
Сельхозорганизации
Зерно
Семена подсолнечника
Картофель
Овощи
Мясо
Молоко

1990
99,9
99,6
22,0
74,7
63,8
77,8

2000
90,3
86,6
4,2
25,0
27,9
32,8

2009
84,1
85,6
9,4
19,2
51,1
18,0

Хозяйства
населения
1990
2000
0,1
0,3
0,4
0,1
78,0
93,1
25,3
67,7
36,2
70,5
22,2
63,7

Фермеры
2009
0,2
0,4
85,3
57,6
43,0
77,6

2000
9,4
12,7
2,8
7,3
1,6
3,5

2009
15,7
14,3
5,3
23,3
5,9
4,4

Источник: Регионы России, 1998, 2010

Большая часть производства картофеля, овощей, молока и 43 % производства
мяса рассредоточены по мелким хозяйствам населения в основном для самоснабжения. Многие хозяйства продают продукцию, однако товарность их невелика,
преимущественно в рамках своего и соседних поселений. Однако есть и товарные
хозяйства, работающие на рынок, по сути, теневые фермерские. Чаще всего это
овощеводческие и животноводческие хозяйства, продукция которых, как правило,
не учитывается в официальной статистике.
Официально зарегистрированных фермеров можно разбить на две группы. На западе и в центральных районах края реально работают фермеры, прежде составлявшие
научно-административный персонал колхозов: агрономы, зоотехники, бригадиры и
т. п. Они занимаются только растениеводством, арендуют сравнительно большие наделы земли и выращивают в основном пшеницу. Их доля в посевной площади и в общем производстве зерна составляет 15–30 %, притом что в этих районах сохранились
и довольно устойчивы крупные и средние предприятия (рис. 24 и 25).
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Рис. 24. Доля посевов фермеров в посевной
площади, %, 2010 г.

Рис. 25. Доля фермеров в производстве зерна, %, 2010 г.

Другой тип фермеров на северо-востоке и юге в более сложных природных условиях. Их доля в производстве зерновых там может быть выше, но чаще из-за того,
что бывшие колхозы слабы и сократили производство зерновых. Главной специализацией фермеров в этих зонах служит животноводство. При этом значительная их
часть кавказских национальностей. Чаще всего это чабаны даргинцы или чеченцы,
которые в 1970–80-х гг. работали в колхозах, а в 1990-х гг. приватизировали колхозные кошары и занимаются частным животноводством. При этом далеко не все из
них оформили фермерское хозяйство, хотя держат десятки голов КРС и несколько
сотен, а то и тысяч овец. В лучшем случае их скот учитывается как личное подсобное хозяйство. Однако обычно количество скота у них неизвестно, поскольку они
нигде не отчитываются. Официальная информация дает лишь оценочные, обычно
заниженные цифры. Другой вид фермерства в восточных районах, тоже в значительной степени теневой, – это производство овощей, которым занимаются как местные
жители самых разных национальностей, так и приезжие арендаторы земель (корейцы, турки-месхетинцы и др.). Примеры хозяйств разных укладов в разных районах
приводятся во второй части.

1.6. Специализация агропроизводства
Рассмотренные выше природные и социальные различия во многом определяют
характер специализации сельского хозяйства. Хотя зерно производят практически
всюду (рис. 23), основные поставщики сосредоточены на западе и в центральных районах края. Лидерами по объему произведенного зерна в 2010 г. были Ипатовский, Новоалександровский, Красногвардейский, Советский и Буденновский районы. Всего
четверть районов произвели 41 % зерна, половина районов – 64 %. Так что концентрация зернового хозяйства невелика и проявляется главным образом за счет более высокой урожайности зерновых на западе края.
Гораздо выше концентрация производства подсолнечника (рис. 27) из-за его
полного отсутствия на северо-востоке края. Четверть районов производит 57 %,
половина – 84 % семян подсолнечника. Как и зерновыми, подсолнечником занимаются в основном сельскохозяйственные организации и отчасти фермеры (таблица 4). Концентрируются посевы на западе края и вокруг городов Кавминвод.
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Рис. 26. Доля районов в производстве зерна,
все категории хозяйств, %, 2010 г.

Рис. 27. Доля районов в производстве подсолнечника, все категории хозяйств, %,
2010 г.

Овощи, как уже говорилось, в большей степени рассредоточены по небольшим хозяйствам населения и фермеров. видны два ареала: западный – с русскими
хозяйствами населения и вкраплениями хозяйств мигрантов и восточный – многонациональный полутеневой (рис. 28). Семь районов-лидеров производят 53 % всех
овощей, а половина районов – 76 %.

Рис. 28. Доля районов в производстве овощей,
все категории хозяйств, %, 2010 г.

Производство мяса и молока концентрировано гораздо сильнее. Половина
всего производства сосредоточено в двух районах: пригородном Шпаковском вокруг Ставрополя и соседнем Кочубеевском. Выделяются также Георгиевский и
Красногрардейский. Четверть районов производит 90 % всего мяса. При этом карты на рис. 29 и 30 показывают, что почти все производство мяса свелось к выращиванию птицы. В целом производство мяса в убойном весе уменьшилось с 291
тыс. тонн в 1990 г. до 179 тыс. тонн в 2009 г. (Регионы России, 2010). Эта ситуация
не уникальна для края. Дефицит мяса, падение его производства и импорт остается
одной из ключевых проблем сельского хозяйства России (Нефедова, 2010). Тем не
менее Ставропольский край переместился по объемам производства мяса с 5-го на
8-е место. Бесспорными лидерами остаются Краснодарский край и Ростовская область. Однако в 2009 г. вперед вырвались Белгородская и Московская области,
Башкортостан и Татарстан, которым удалось сохранить производство.
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Рис. 29. Доля районов в производстве мяса
сельскохозяйственными организациями, %,
2010 г.

Рис. 30. Доля мяса птицы в производстве
мяса сельскохозяйственными организациями, %, 2010 г.

Рис. 31. Доля районов в производстве молока, все категории хозяйств в 1990 г.

Рис. 32. Доля районов в производстве молока сельскохозяйственными организациями в
2010 г.

Почти такая же концентрация в нескольких районах края характерна и для
производства молока в сельскохозяйственных организациях. Четверть районов
производит 76 % молока, половина – 95 %, хотя прежде это было довольно рассредоточенное производство. Каждый колхоз имел в обязательном порядке значительное поголовье КРС (рис. 31 и 32). Для того чтобы понять ситуацию с животноводческой продукцией, обратимся к анализу изменения поголовья скота.

1.7. Катастрофа в животноводстве
За первые 10 лет кризиса и реформ количество КРС в крае уменьшилось с
1059 до 438 тыс. голов, а с 2000 до 2009 г. – до 374 тыс. голов (рис. 33). В сельскохозяйственных организациях осталось всего 30 % этого поголовья, тогда как в 1990
г. они концентрировали 87 % всего КРС (таблица 5). Хранителями скота стали хозяйства населения. Однако говорить о породистом скоте здесь не приходится. В
мелких хозяйствах много и больного скота. Но и в них поголовье сокращается,
особенно на западе края (рис. 35). Стареющему русскому сельскому населению
уже не по силам держать корову, к тому же из-за почти сплошной распашки не
хватает пастбищ. Но особенно резко с прекращением больших советских дотаций
животноводству поголовье КРС сократилось на предприятиях. За 1990-е годы
лишь в отдельных районах осталось более трети былого поголовья, а в некоторых –
и менее 10 % (рис. 36).
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Рис. 33. Динамика поголовья КРС и свиней
во всех категориях хозяйств, тыс. голов

Рис. 34 Динамика поголовья КРС, свиней и
овец и коз, тыс. голов

Доля скота в сельскохозяйственных организациях
и у фермеров в 1991, 1995, 2000 и 2009 гг. в Ставропольском крае
в % от всего поголовья

КРС
Свиньи
Козы и овцы

1991
85,5
75,0
84,1

Сельхозорганизации
1995
2000
66,7
49,1
52,0
39,4
68,2
66,1

2009
30,4
45,2
29,3

Таблица 5

Фермеры
1995
2009
4,1
6,5
2,8
2,7
6,5
36,8

Источник: Регионы России, 1998, 2002, 2010

Рис. 35. Динамика поголовья КРС во всех категориях хозяйств, 2001 г. в %
к 1991 г.

Рис. 36. Динамика поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях, 2001 г. %
к 1991 г.

В 2000-х годах по мере общего выхода сельского хозяйства из кризиса и расцвета растениеводства, поголовье КРС продолжало сокращаться. В некоторых районах предгорий на предприятиях оно свелось к нулю. Выгодность производства
зерна и перманентная убыточность производства говядины заставляли снижать поголовье. Тем более что за 1980-е годы накопилось много больного некондиционного скота с низкими надоями. В результате и производство молока было убыточно
или почти не давало прибыли. Колхозы скот резали, как только нужны были оборотные средства. Старые председатели держали его по традиции и для занятости
населения обширных поселений, где не было иных работодателей, кроме колхоза.
А новые инвесторы с рыночным мышлением сразу избавлялись от убыточного животноводства. Лишь в отдельных районах энтузиасты – администраторы и руководители предприятий – сохранили поголовье. А в Апанасенковском районе на севе-
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ро-западе в 2000-х гг. даже его увеличили (рис. 37). Увеличилось оно и в районе
миграции дагестанских народностей на северо-востоке в Левокумском районе. Оба
района будут рассмотрены более подробно.
В целом динамика поголовья КРС в районах Ставрополья на рис. 38 выглядит
удручающей. Весь скот сконцентрирован на небольшом числе предприятий в отдельных районах (рис. 39). Там, где поголовье частично сохранено, произошла модернизация производства, изменился породный состав и качество скота. Надои молока сильно выросли и на западе края достигают почти европейского уровня – 6–7
тонн в год от одной коровы (рис. 40).

Рис. 37. Динамика поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях, 2011 г. в
% к 2001 г.

Рис. 38. Динамика поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях, 2011 г. в
% к 1991 г.

Рис. 39. Доля районов в общем поголовье
скота в сельскохозяйственных организациях
в 2011 г., %.

Рис. 40. Надой молока от одной коровы
на предприятиях в 2010 г., кг / год

Рис. 41. Динамика поголовья свиней в
сельскохозяйственных организациях, 2011
г. в % к 1991 г.

Рис. 42. Доля районов в общем поголовье
свиней в сельскохозяйственных организациях в 2011 г., %.
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Похожая ситуация со свиноводством. Поголовье во всех категориях хозяйств
уменьшилось в 2,5 раза: с 968 тыс. в 1990 г. до 397,1 тыс. в 2009 г. (рис. 33). При
этом в сельскохозяйственных организациях сосредоточено лишь 50 % поголовья
вместо 78 % в 1990 г. Еще 3 % свиней держат фермеры, остальное – в хозяйствах
населения. В большинстве районов в сельхозорганизациях не осталось свиней, исключение – четыре района, где сохранились свиноводческие комплексы (рис. 41),
крупнейший – в Красногвардейском районе. Здесь сосредоточена треть всего поголовья края, и за 2000-е годы оно увеличилось (рис. 42).

Рис. 43. Динамика поголовья овец в сельскохозяйственных организациях, 2011 г. в
% к 1991 г.

Рис. 44. Доля районов в общем поголовье
овец в сельскохозяйственных организациях в 2011 г., %

Уменьшение числа овец было еще более катастрофичным. Вместе с козами все
категории хозяйств по официальной статистике потеряли 4\5 поголовья, которое
уменьшилось с 6,2 млн до 1,3 млн (рис. 34). Большая часть овец в 1990 г. находилась на
крупных предприятиях (85 %). Сейчас в сельхозорганизациях осталось 29 %. Еще 37 %
овец держат фермеры. Остальное – у населения. Крупнейшие овцеводческие хозяйства
сохранились лишь в Шпаковском районе на пастбищах Ставропольской возвышенности. Здесь и прежде была сосредоточена половина поголовья сельхозорганизаций, сейчас – 64 %. Усилилась роль северо-восточных районов в овцеводстве, хотя они потеряли значительную часть поголовья (рис. 43 и 44). Однако, как уже указывалось, официальная статистика по предприятиям не дает реальную картину, поскольку не учитывает
огромное поголовье КРС и овец на частных кошарах даргинцев.

Рис. 45. Доля районов в общем поголовье птицы
в сельскохозяйственных организациях в 2011 г., %

Птицеводство стало основной отраслью мясного животноводства Ставрополья. Крупнейшие фабрики сосредоточены в пригородных районах вокруг Ставрополя и в агломерации Кавминвод, особенно в Георгиевском районе (рис. 45).

22

1.8. Факторы, обусловливающие
региональные различия
Как уже не раз отмечалось (Нефедова, 2003, 2005), основными факторами,
дифференцирующими в регионах результаты сельскохозяйственной деятельности,
служат природные условия, удаленность от больших городов и национальный состав населения. Однако в разных частях страны значимость этих факторов различна. В Нечерноземье определяющей стала удаленность от основных городских центров. Она тесно связана с сильной сельской депопуляцией на периферии, демографической структурой населения, с инфраструктурной обустроенностью, инвестициями и т. п. (Иоффе, 1990; Нефедова, 2003, 2008). В Поволжских районах значимы все три фактора, но ключевыми для структуры землепользования служат два:
удаленность от городов и природные различия (Нефедова, 2011). На юге работают
все три фактора, причем главными служат природные предпосылки и национальные различия. Пригороды также выделяются, но не столь важны, как первые два
фактора. Конечно, всегда есть субъективный фактор – личность руководителя района, предприятий. В работе они тоже учитываются.

Природные различия
В районе можно выделить зоны с разными природными условиями. Их
границы «режут» административные районы. Но с некоторой долей условности
все районы можно разделить на 4 группы с разными природными предпосылками земледелия (рис. 46):
1 – сухостепные и полупустынные на севере и северо-востоке края;
2 – предгорные и с пересеченным рельефом на юге и юго-западе;
3 – степные с благоприятными условиями – большая часть центральных районов;
4 – степные с наиболее благоприятными условиями на западе края в Прикубанье.
За последние 20 лет изменение посевной площади во всей России в большей
степени, чем в советское время, приспосабливалось к характеру природных условий (Нефедова, 2008). Это видно и на карте доли посевной площади в территории
районов Ставропольского края (рис. 47).

Рис. 46. Районы с разными природными предпосылками земледелия.
1 – сухостепные и полупустынные;
2 – предгорные и с пересеченным рельефом;
3 – степные с благоприятными условиями;
4 – степные с наиболее благоприятными условиями
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Рис. 47. Доля посевной площади в
территории районов, 2010 г., %

Пригородно-периферийные различия
Пригородно-периферийные различия удобнее всего выявлять методом соседства к региональным центрам (Нефедова, 2003). На Ставрополье существует два
пригородных ареала (рис. 48), которые формируют центр региона Ставрополь на
западе края (369,3 тыс. жителей в 2010 г.) и гораздо более мощная агломерация
Кавказских Минеральных Вод на юге (суммарное число жителей 665 тыс. человек).
Последняя, с формированием Северо-Кавказского ФО с центром в Пятигорске,
имеет все шансы узурпировать лидерские функции в крае.
Две переходные зоны, условно называемые полупригороды и полупериферия, –
это районы-соседи второго и третьего порядка. При эксцентриситете центра края к
западу, а Кавминвод – к югу региона, на западе и юге периферии практически нет. Зато на севере и востоке сформировалась обширная удаленная зона, которая почти совпадает с природной зоной со сложными природными условиями.

Рис. 48. Пригородно-периферийное положение районов:
1 – периферия, 2 – полупериферия,
3 – полупригород, 4 – пригород

Рис. 49. Районы с повышенной долей
разных народностей

Национальные различия
Как уже было показано выше, русское население значительно преобладает на
западе и в центре Ставрополья (рис. 49). Греки концентрируются вокруг Кавминвод (в
Предгорном районе их доля достигала в 2002 г. 16 %) и в Андроповском районе (3 %).
По типу хозяйствования в сельской местности они не отличаются от русских.
Армяне концентрируются в агломерации Кавминвод и вокруг нее (до 12 % населения в городах и в сельской местности). Примеры сел с большой долей армянского
населения приводятся в описании Георгиевского района. Много их также в Курском
районе на юго-востоке (14 % сельского населения), где они занимаются помимо сельского хозяйства мелким предпринимательством, в т. ч. торговлей, услугами.
Больше всего чеченцев сосредоточено по границе с республикой в Курском
(официально 5 % населения), а также в Андроповском районах. Как и армяне, они
чаще заняты предпринимательством.
Даргинцы – преимущественно животноводы-частники, поэтому увеличение их
численности ведет к заметному изменению типов ведения сельского хозяйства и
землепользования. Их доля начала увеличиваться на северо-востоке еще в 1970-х гг.
В 2002 г. в Левокумском районе она достигала 18 % всего населения, в Нефтекум-
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ском – 13%. За пределами районных центров этот процент еще выше. В Нефтекумском, а также в Степновском районах даргинцы перемежаются с ногайцами. Повышена их численность на всем севере (в Азгирском районе – 11 % населения, в Буденновском, Апанасенковском – 5 %), а также на востоке края.

1.9. Типология районов Ставропольского края
и выбор районов обследования
По сочетанию трех факторов были выделены следующие типы районов (рис. 50):
1. Районы с наиболее благоприятными природными условиями. Яркий представитель – Новоалександровский район. Кроме того сюда включаются и другие районы
на западе края: Изобильненский, Красногвардейский, Труновский.
2. Пригородные районы на равнинных территориях с благоприятными условиями для земледелия: Георгиевский и Минераловодский.
3. Пригородные районы, предгорные и с пересеченным рельефом с менее благоприятными условиями для земледелия: Шпаковский, Кочубеевский, Предгорный.
4. Русские периферийные районы с менее благоприятными условиями для
земледелия. Наиболее яркий представитель – Апанасенковский район. Ипатовский
район – переходный между типами 1 и 4.
5. Русские полупригородные и полупериферийные районы с благоприятными
условиями для земледелия – центральная часть Ставрополья.
6. Предгорный полупригородный район со сложными природными условиями –
Андроповский.
7. Сухостепные и полупустынные периферийные районы с большой долей
неславянского населения – Левокумский, а также Туркменский, Арзгирский, Нефтекумский.

Рис. 50. Типы районов по сочетанию трех факторов (см. текст)

По совокупности факторов для подробного обследования было выбрано пять
районов (рис. 51), которые перечисляются в последовательности полевого исследования 2011 г.:
1 – Новоалександровский (тип 1), один из лучших районов, расположенный на западе края на берегу реки Кубань на черноземных землях с большим
увлажнением (в определенной мере аналог Краснодарского края), с самой высокой урожайностью культур, сохранивший крупные предприятия при активном

25

развитии фермерских хозяйств, попадающий в пятерку лидеров края по объемам производства зерна, подсолнечника, молока и др.
2 – Апанасенковский район (тип 4), расположенный на севере вдоль границы с Калмыкией близко к соленому озеру Маныч в более сложных засушливых условиях сухих степей на менее плодородных каштановых почвах, сохранивший тем
не менее крупные предприятия при слабом развитии фермерства и, главное, сохранивший животноводство на предприятиях наряду с зерновым производством.
3 – Левокумский район (тип 7) на северо-востоке, включающий как плодородную долину реки Кумы с виноградниками, так и полупустынные животноводческие районы, активно используемые частными хозяйствами дагестанцев.
4 – Георгиевский район (тип 5), расположенный на окраине агломерации
Кавминвод, что во многом определило специализацию района на птицеводстве,
садоводстве совместно с зерновым хозяйством при почти полной потери поголовья
скота.
5 – Андроповский район (тип 6) – один из самых отсталых предгорных районов, несмотря на обилие пастбищных угодий, предприятия здесь полностью лишились скота.

Рис. 51. Районы исследования в 2011 г.

Неохваченными остались два типа районов. Тип 5 – центральные зерновые
районы. Их проблемы похожи на те, что рассматриваются в Георгиевском районе,
но с меньшей составляющей пригородных отраслей. А также тип 3 – пригородные
с расчлененным рельефом, которые за недостатком времени были опущены как
наиболее благополучные, привлекающие население и инвестиции.
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ЧАСТЬ 2
СИТУАЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
2.1. Новоалександровский район
Лучший район Ставропольского края, сельхозугодья в котором достигают 90 %
территории района, с крепкими предприятиями, посевами зерновых на 110 тыс. га и
самой высокой их урожайностью – 50–60 ц / га, рентабельным сельским хозяйством,
остается дотационным. Таково российское законодательство и практика межбюджетных отношений по перераспределению налогов и трансфертам. Собственные доходы
в бюджете – только 28 %, остальное – безвозмездные поступления.
Центр района – город Новоалександровск – бывшая казачья станица, основанная
в 1804 г. Городом она стала только в 1971 г., сейчас здесь 26,7 тыс. жителей, но от
сельского поселения город отличим незначительно. Всюду частные кирпичные или
белые турлучные дома с садами. Только учреждения в центре и благоустроенный парк
выдают город. Да еще несколько многоэтажных домов. А отойдешь на соседнюю
улицу, и не понятно – то ли город, то ли село. Зато резко возвышается над городом
непременный в каждом райцентре огромный элеватор, видный издалека. Есть несколько пищевых предприятий: пищевой комбинат, ООО «Молоко», «Маслодел»
(производство растительного масла), «Югроспром» (производство мясной продукции), спиртодрожжевой комбинат. В других поселениях никаких предприятий, кроме
сельскохозяйственных, как правило, нет. А в целом в районе в сельском хозяйстве занято больше (3,5 тыс. человек), чем в промышленности (2 тыс. человек). Еще 4,3 тыс.
занято в бюджетной сфере (образование, здравоохранение, госуправление). Сфера услуг развита слабо. Есть небольшая гостиница с кафе, разнообразные магазины, парикмахерские, строительные, транспортные, коммунальные и финансовые услуги – занято в общей сложности около 1000 человек. Незанятое население в трудоспособном
возрасте выживает с помощью огородов и временных подработок в крупных городах.
Это место проживания кубанских казаков. Казачьих станиц только три: Григорополисская на берегу реки Кубань (9 тыс. жителей), Расшеватская (5,3 тыс. жителей) и Кармалиновская (1,5 тыс. жителей) на притоке Кубани реке Расшеватке. В
них, как правило, выше доля русского населения. А в целом по району она, по переписи 2002 г., составляла 87 %. В 1990-х гг. сюда приехало много армян, их доля
4,3 %. Доля курдов и цыган 1,7 и 1,2 % соответственно.
Помимо станиц, в районе множество других сельских поселений, в т. ч. 12 хуторов, в которых когда-то было по 2–3 дома, а теперь они разрослись до крупных поселений от 100 до 1500 человек. Плюс крупное село Раздольное и 24 поселка с населением от 200 до 4000 человек, которые появились позднее. Всего в сельской местности
живет 38 тыс. человек, и население в последние года уменьшается из-за высокой естественной убыли, хотя миграционный прирост положительный (рис. 6–8).
В районе 14 крупных агропредприятий, четыре из которых даже сохранили
название «колхоз», правда, с добавками: СПК колхоз «Родина», ОАО «Колхоз
имени Ленина», СХ племколхоз «Россия», СПА «Колхоз имени Ворошилова» и
даже один ЗАО «Плодосовхоз Новоалександровский». В них работает от 100 до
800 человек в каждом, собственность чаще совместно-долевая. Но есть и частные
предприятия, например ООО Агрофирма «Золотая Нива» в с. Раздольное с москов-
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ским инвестором, в которой занято 700 человек. Сельскохозяйственные предприятия или организации занимают около 100 тыс. га пашни. Еще 44 тыс. га используют фермерские хозяйства и 21 тыс. – прочие предприниматели. Все это говорит о
том, что, несмотря на устойчивость социалистических предприятий, это видно даже по их названиям, рыночные преобразования в районе велики. Правда, из более
чем 1000 фермеров (вышедших из колхозов со своими земельными и имущественными паями) реально работают и отчитываются около 100 наиболее крупных хозяйств, остальные сдали им в аренду свои земли. Есть фермерские хозяйства, сопоставимые с сельскохозяйственными организациями, имеющие 1–2 тыс. га земли
и десятки работников.
Самые крупные предприятия: Племколхоз «Россия» в станице Григорополисская (18 тыс. га пашни) и колхоз «Родина» в станице Расшеватская (14 тыс. га). Два
предприятия имеют 9–11 тыс. га, остальные – от 3 до 7 тыс. га. В целом пашня занимает 84 % территории района, естественных кормовых угодий почти не осталось. Почти вся пашня в районе обрабатывается. Чистых паров тоже очень мало.
Неиспользуемой пашни у сельскохозяйственных организаций и фермеров почти
нет (50 га на весь район). Зато много неиспользуемых разбросанных паев населения (в сумме набирается 867 га), обработка которых оказалась семьям, вышедшим
из колхозов, не по силам.

Рис. 52. Структура землепользования
Новоалександровского района

Рис. 53. Изменение численности сельского
населения, тыс. чел., и посевной площади,
тыс. га

Посевная площадь в районе в 1990-х уменьшилась незначительно, а в 2000-х
возросла. В 2011 г. она даже немного превысила уровень 1990 г. А площадь под
зерновыми культурами выросла значительно: с 84 до 110 тыс. га. Рентабельность
озимой пшеницы составила в 2010 г. +32 %. Еще более рентабельна сахарная свекла (+46 %), и подсолнечник (+138 %). Озимая пшеница занимает 64 % посевной
площади в сельскохозяйственных организациях и 68 % – у фермеров. Население
также сеет пшеницу, но на 10 % используемой площади. Предприятия стараются
соблюдать севообороты и вносят сравнительно много удобрений (105 кг действующего вещества на один гектар посевов – это самый высокий показатель в крае,
где среднее значение составляет 53 кг / га). На удобрения и дизельное топливо
предприятия и фермеры получают субсидии (10–15 % их стоимости). Кроме кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника, многие сеют сою и рапс, а также яровые
зерновые. А кормовых культур немного и только у тех предприятий, которые сохранили скот (всего 4 предприятия).
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Рис. 54. Поле кукурузы в Новоалександровском районе

Рис. 55. Река Кубань в Новоалександровском районе

В отличие от благополучного растениеводства в районе произошла катастрофа с животноводством. Поголовье крупного рогатого скота сократилось с 60 тыс. в
1990 г. до 11 тыс. в 2010 г. Из них 4 тыс. – в хозяйствах населения. У фермеров
КРС нет, только в личном хозяйстве. От овец (было 83 тыс. в 1990 г.) предприятия
отказались вовсе, только в мелких хозяйствах сохранилось 2,5 тыс.

Рис. 56. Поголовье в сельскохозяйственных
организациях: КРС, свиней, овец, тыс. голов

Рис. 57. Доля сельскохозяйственных организаций в поголовье: КРС, свиней, овец, %.

Сокращение поголовья скота связано с перманентной убыточностью животноводства при благоприятных условиях для растениеводства (черноземы, лучшее
увлажнение и возможность полива из Кубани). Рыночные условия диктовали переход к более прибыльному растениеводческому хозяйству. Расширение посевов более выгодных культур в этих природных условиях не оставляло места для выращивания трав, что при сильном дефиците естественных кормовых угодий создало дефицит кормов. Животноводство сохранилось только благодаря воле наиболее традиционных руководителей предприятий, воспитанных в советское время. Примеры
двух из них приводятся ниже.

Станица Расшеватская – СПК колхоз «Родина»
В станице, которой уже более 200 лет, широкие улицы, справа и слева от дороги – зеленые газоны, на которых в изобилии разгуливают гуси, утки, индюки.
Невысокие глухие заборы и фруктовые сады прячут белые с голубыми наличниками или розовые кирпичные дома. Летом более 30 градусов в тени – обычное явление. На улицах днем – ни души.
Есть газ, водопровод, две школы, детский сад, 30 торговых точек, построена
новая церковь. В Нечерноземье и город не имел бы столько. Люди живут явно неплохо: хорошо одеты, каждая вторая семья имеет машину, участки ухоженные.
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Преобладает русское население (94 % в 2010 г.), которое гордится своим казачьим прошлым. Две трети населения станицы и сейчас считают себя казаками.
Из других народностей заметны многодетные семьи цыган (3,3 % населения) и армяне (1,1 %).
Из 5,3 тыс. человек – 2 тыс. пенсионеров и инвалидов и 2,2 тыс. трудоспособных. Работы, кроме колхоза, бюджетных организаций и сферы обслуживания,
нет, 420 человек в трудоспособном возрасте не работают.
Колхоз «Родина» к 1997 году накопил много долгов и был почти банкротом,
корма разворовывали, скот распродавали. Новый руководитель оказался человеком
жестким. Увольнял за малейшую провинность, но и хороших работников поощрял
(благо рабочей силы много, в том числе и молодежи, выбор есть). Несколько урожайных лет, удачная продажа зерна и дефолт 1998 г., съевший часть денежных
долгов, помогли встать на ноги. Средняя зарплата в колхозе 12–13 тыс. руб., за сезон механизаторы зарабатывают до 26 тыс. рублей в месяц. Зарплата неравномерна: ежемесячно люди получают по 5–7 тыс. рублей, а осенью по итогам – 7 % от
сданной продукции каждой бригады (получается немало – до 100–170 тыс. рублей
на каждого).
Сейчас колхоз – один из самых сильных в районе, но число работников в нем
за 2000-е годы сократилось вдвое с 1000 до 433 человек. Из них несколько десятков человек – охранники для защиты от воровства. Можно было бы уволить еще
200 человек, так как колхоз приобрел новую импортную технику, не требующую
столько занятых, и сократил трудоемкое животноводство. Но тогда это повысило
бы социальную напряженность в станице и уровень преступности.
Еще в 2003 г. в хозяйстве было 1200 голов КРС, в 2011 г. осталось 400. Молочного скота не осталось. Зато обновили поголовье мясного скота. Остатки животноводства могут спасти только дотации, прежде всего за приплод и на молоко. В последние
годы ввели дотации из краевого бюджета за сданное молоко (2 рубля на литр при закупочных ценах около 13 рублей). Однако на это пока среагировали только частники,
число коров у населения перестало уменьшаться. Колхоз держит еще 4 тыс. голов
свиней. На освободившихся двух колхозных фермах живут страусы, разные экзотические птицы и куры: и работа есть у сотрудников и прибыль от продажи яиц.
Население крайне недовольно сложившимся распределением земельных долей.
В начале 1990-х гг. средний возраст пайщиков был 46 лет. Прошло 20 лет, паи достались наследникам, многие владельцы уехали, некоторые умерли. В то же время половина современных работников колхоза земельных долей не имеет. А доля – это 6,4 га
земли, отданной в аренду колхозу на 10 лет. За использование такого участка предприятие ежегодно выплачивает дивиденды, прежде давали продуктами (2,5–3 т зерна,
50–100 кг сахара и 40 л масла), в последние годы – деньгами. На это уходит до трети
выручки предприятия. Для населения станицы (имеющего и не имеющего земельный
пай) все это создает заведомо неравные условия жизни. Выход руководитель видит
один – постепенно скупать земельные паи, особенно у тех, кто не работает в колхозе.
Но продают неохотно. Ведь те, кто имеют земельный пай, получают больше возможностей для ведения своего личного хозяйства и не только. Несколько сотен человек
забрали из колхоза свои земельные доли. Часть мелких участков заброшена, но большинство передало их в аренду фермерам. Это очень сильно урезало земли предприятия. Поэтому «Родина» приобретает имущество и земельные паи соседних колхозов.
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Рис. 58. Полевой стан колхоза
«Родина»

Рис. 59. Страусиная ферма колхоза
«Родина»

Прежде в колхозе было 7 тыс. га орошаемых земель, на которых выращивали
кормовые культуры. Теперь – это богара, занятая зерном. На 14 тыс. га работает 8 полевых бригад по 17–20 человек с обустроенными столовыми на полевых станах (еда
бесплатная). Поля огромные – от 120 до 300 га, разделенные аккуратными лесополосами через каждые полкилометра. Эти лесополосы из-за отсутствия ухода разреживаются. Глава хозяйства переводит их из государственной собственности в частную.
Всюду – новая техника: комбайны «Дон» (6 млн рублей) и John Deere (12 млн руб.).
Администрация колхоза также ездит на дорогих импортных машинах.
Население в значительной степени кормится со своих огородов. Поголовье
частного скота уменьшается: по данным сельской администрации на 1 января 2002
г. на 1900 дворов приходилось 550 голов крупного рогатого скота, а в 2011 г. – 350,
то есть одна корова на 6 дворов. В 2011 г. в станице было 1300 свиней. В каждом
дворе по 20–50 голов разнообразной птицы, численность которой летом увеличивается на порядок. Обилие птицы сразу бросается в глаза и отличает южные села
от поселений других регионов, тем более, что преобладает здесь птица крупная.
Развивается пчеловодство, продажа меда весьма перспективна.
Есть в колхозе и перерабатывающие цеха: семечковый, макаронный, крупоцех, а также соковый завод и кондитерский цех в Новоалександровске.
Помимо колхоза в Расшеватской работает несколько крупных фермерских
хозяйств. Восемь фермеров имеют участки от 500 до 2000 га. Они бы взяли еще
земли, но негде. И так значительную часть земель эти фермеры в 1990-х гг. забрали
у колхоза, переманив к себе пайщиков. Теперь колхоз заключает договора аренды
не на год, как было раньше, а на 10 лет. Сами фермеры – тоже выходцы их колхоза
– его бывший инженерный состав. Занято в фермерских хозяйствах от 10 до 20 работников. За паи платят так же, как и колхоз: 3 тонны зерна, масло, сахар, плюс
налоги на землю пайщиков и вспашка их личных огородов. Занимаются только
растениеводством. Кооперации между фермерами нет, скорее, конкуренция. Сами
фермеры объясняют это казачьим собственническим менталитетом: для казака
важно «мое». Да и руководители крупных предприятий ведут себя, скорее, как
единоличные хозяева, а не как менеджеры.
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Станица Григорополисская – Племколхоз «Россия»
Станица расположена на высоком берегу реки Кубань, с которого открывается великолепный вид на поля соседнего Краснодарского края. При въезде на
территорию колхоза «Россия» (а это 18 тыс. га) поражает идеальная ухоженность
полей (отсутствие сорняков, чистые без травы обочины, высокая, плотная наливающаяся пшеница, обещающая урожайность не менее 50–60 ц / га).
Это один из старейших колхозов России, созданный в 1921 г. В 1950-х гг. он поглотил несколько соседних колхозов, став типичным советским гигантом. Еще в 1990 г.
здесь работали 2000 человек. Но и в нем занятость была сокращена более чем вдвое до
800: при современной механизации и рыночных условиях не надо столько работников,
сколько держали советские колхозы-богадельни. Выход – отходничество населения на
строительство в Сочи, к нефтяникам, подработка в городах водителями и т. п.

Рис. 60. Аккуратные поля пшеницы племколхоза «Россия»

Рис. 61. Культивирование междурядий
подсолнечника и внесение гербицидов

«Россия» – единственное в районе предприятие, сохранившее значительное молочное стадо – 770 голов, хотя в 1990 г. было 2300 голов. Молоко сдают на завод в Республику Адыгея. При надоях 6,5 тонн от коровы и закупочной цене в 2011 г. 13–17 руб.
за литр оно оказывается выгодным. Соответственно в колхозе больше, чем на других
предприятиях, кормовых культур – 4,5 тыс. га. Удалось сохранить и орошение – благо
Кубань рядом. Руководитель местный, на посту уже 20 лет, а до этого работал главным инженером. В колхозе есть колбасный цех, хлебозавод, завод по переработке
подсолнечника, кирпичный завод (самый прибыльный).
Как и все предприятия юга, колхоз сильно пострадал от эмбарго на экспорт
зерна. Ведь мировая цена поднялась до 9 рублей за кг, а внутри России она была
зафиксирована на уровне 4,5 рублей. Тем не менее валовой доход предприятия составил около 40 млн рублей, хотя в станицу не попадает ничего, почти все забирают вышестоящие бюджеты.
Станица похожа на Расшеватскую. Непременная отреставрированная церковь
в центре, где школьники репетировали песню «Мы растем вместе с районом». Но
при этом – разбитые дороги и водопровод, требующий ремонта. Прежде всем занимался колхоз, теперь – сельская администрация, а денег нет.
И все же Григорополисская напоминает островок социализма. Фермеров вокруг совсем мало, в отличие от Расшеватской. При статусе племколхоза разделения
земли на паи не полагалось, поэтому фермерам ее неоткуда было взять. А обустройство в колхозе поражает. Двухэтажное здание администрации напоминает шикарный офис, отделанный мрамором с цветами и фонтаном. Не менее шикарны
машины, на которых разъезжает руководитель и административная верхушка. Все
полевые станы, зерносушильный комплекс в полном порядке, много новейшей
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техники. Создан молодежный летний лагерь, где подростки от 14 до 17 лет работают на прополке по 4 часа утром, а в остальное время отдыхают и обучаются
сельским профессиям. Хотя это весьма затратно для колхоза, но способствует закреплению молодежи. Колхоз также оплачивает учебу в вузах при условии возвращения. Есть своя база отдыха на Черном море.

Маргинальные производители
Есть в районе и совсем другой мир. В окрестностях поселка Светлый (образован
в 1930-х гг.) есть более мелкие поселения: Встречный, Крутобалковский и Мокрая
Балка, в каждом по 45–50 дворов или около 270–300 жителей. В Крутобалковском
много чеченцев, армян, курдов. Первые курды из Киргизии и Узбекистана приехали
еще в начале 1990-х, а массовый исход в район был в 1996 г. Многие не говорят порусски. Дети не ходят в школу. Живут они за счет личного хозяйства, при дефиците
пастбищ выпасают свой скот в лесополосах, на сенокосных землях паев жителей и на
полях (45 семей в поселке имеют 150 голов КРС). Отсюда конфликты с колхозами и
коренным населением. На предприятиях скота не осталось. Русское население держит
немного скота: в пос. Светлый на 600 дворов менее 150 голов КРС, овец нет. Половину земель предприятия разобрали на паи и сдали в аренду фермерам. Из них – несколько крупных хозяйств с работниками (конкурирующих с агропредприятием за
паи) и более 30 – семейных, занимающихся в основном овощами.
Часть орошаемых земель предприятия арендуют корейцы и туркимесхетинцы. Бригады местные или из Средней Азии, берут в аренду по 10–15 га и
выращивают с невероятной трудоинтенсивностью (напоминающей китайскую) на
поливе разные овощи. Колхозы и местные жители так работать не хотят.

Рис. 62. Выращивание лука на арендован- Рис. 63. Выращивание огурцов на арендованных орошаемых колхозных полях турками- ных орошаемых колхозных полях туркамимесхетинцами
месхетинцами

Выводы
1. Благоприятные природные условия, накопленный производственный и
трудовой потенциал позволили сильным руководителям хозяйств сохранить самостоятельность сельскохозяйственных организаций, значительная часть которых
характеризуется самой высокой в стране продуктивностью земли и скота.
2. Для района характерно интенсивное землепользование с соблюдением севооборотов, внесением удобрений и минимальной долей паров.
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3. Главное в районе – формальный дефицит земли, которую уже нельзя приобрести, при том что есть мелкие заброшенные участки пайщиков и, главное, неиспользуемые колхозами орошаемые земли, которые они сдают арендаторам. Борьба за землю (за земельные паи населения) между сельскохозяйственными организациями и
крупными фермерскими хозяйствами идет нешуточная. Отсюда взаимные обвинения
и отсутствие какого-либо взаимодействия между колхозами и фермерами.
4. Катастрофа с молочным животноводством характерна для многих равнинных районов западного Ставрополья с благодатными почвами, дефицитом естественных кормовых угодий и выгодным растениеводством. Новоалександровский
район – наиболее яркий их представитель. Крупный рогатый скот и производство
молока сохранились лишь на единичных предприятиях, имеющих наибольшую
поддержку и продолжающих осуществлять жесткую систему руководства.
5. У руководства крупных и успешных предприятий есть ощущение недостаточной помощи федеральных и региональных властей животноводству (по их мнению, срочно необходимо увеличение дотаций к сданному молоку и введение дотаций на приплод скота). Необходимы, по их мнению, также увеличение поддержки
предприятий в оплате электроэнергии и ГСМ, дешевые короткие кредиты и гарантированные государством минимальные цены сбыта продукции.
6. Фермеры жалуются на то же, плюс непосильные, с их точки зрения, налоги
и неравные условия при кредитовании (для них процент выше, чем для сельскохозяйственных организаций, и в целом администрация района и края гораздо больше
поддерживают сельхозорганизации, чем фермеров).
7. Среди фермеров наиболее удачливые – бывшие специалисты колхозов,
люди с высшим и средним образованием, сформировавшие крупные хозяйства с
наемными работниками. Обилие фермерских хозяйств в районе обманчиво, большинство мелких фермеров отдали свои земли более крупным хозяйствам. Малые
семейные хозяйства в таких условиях не очень эффективны.
8. Население считает несправедливым распределение земельных паев, которые в таких районах (в отличие от нечерноземной глубинки) воспринимаются как
капитал. В начале 1990-х случайные люди, приехав и устроившись в колхоз, получили землю, а коренные жители и их семьи, всю жизнь проработавшие в колхозе,
будучи во временном отъезде или на другой работе, – не получили.
9. Район явно демонстрирует избыток людей в крупных поселениях даже
при успешном функционировании основного работодателя – агропредприятия.
При сокращении трудоемкого животноводства и модернизации производства
требуется гораздо меньше занятых. Это будет и дальше подстегивать отъезд населения в города на постоянное место жительства и отходничество.
10. Несмотря на относительную успешность сельского хозяйства, при избытке незанятого сельского населения необходимо стимулирование на федеральном и
региональном уровнях развития альтернативных сфер занятости: сферы услуг и
сельской индустриализации в крупных селах (создание небольших промышленных
предприятий пищевой, легкой промышленности, стройматериалов и т. п.). Задача
должна сместиться от аграрного к комплексному развитию сел и станиц. Пока власти к этому не готовы.
11. Индивидуальная предпринимательская активность у подавляющего большинства местного населения низкая, несмотря на возможности, которые предоставляет благодатная природа, земельные паи в 6–10 га, возможность арендовать землю у более слабых предприятий, помощь государства по национальному проекту. В результате наиболее активными оказываются нерусские мигранты, в т. ч. арендующие землю для овощеводства, у которых местное население подрабатывает поденно.
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2.2. Апанасенковский район
Апанасенковский район находится на самом севере Ставропольского края на
границе с Калмыкией. Здесь иной мир по сравнению с растениеводческими районами западного Ставрополья. Всюду – огромные стада крупного рогатого скота и овец,
бескрайние засеянные поля перемежаются с чистыми парами и пастбищами. Район,
действительно, лучше других в Ставрополье сохранил животноводство. Поголовье
КРС уменьшилось с 32 тыс. в 1990 г. до 25 тыс. в 2010 г., причем в сельскохозяйственных организациях осталось 11 тыс., остальной скот – у населения. Фермеров в
районе мало. Количество овец уменьшилось в районе с 414 до 147 тыс., однако в
сельскохозяйственных организациях осталось 2/3 – 88 тыс. Животноводство исключительно мясного направления, молоко сдает только одно предприятие (272 тонны в
2010 г.) и хозяйства населения – 11 тыс. тонн.
При этом посевная площадь здесь сократилась сильнее, чем на западе края,
с 148 тыс. га в 1990 г. до 108 тыс. га в 2011 г. Частично – за счет увеличения
площади паров, которые составляют 25 тыс. га, т. е. каждое четвертое поле отдыхает. В некоторых хозяйствах площади паров и посевов почти равны, то есть
практикуется экстенсивная двупольная система. Площадь под зерновыми культурами (с преобладанием озимой пшеницы) почти не изменилась, но доля ее при
сокращении посевной увеличилась.

Рис. 64. Поголовье в сельскохозяйственных
организациях: КРС, свиней, овец, тыс. голов

Рис. 65. Доля сельскохозяйственных организаций в поголовье: КРС, свиней, овец, %

Рис. 66. Структура землепользования Апанасенковского района

Рис. 67. Изменение численности сельского
населения, тыс. чел., и посевной площади,
тыс. га
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Рис. 68. Стадо овец в степи

Рис. 69. Чистые пары

Специфика хозяйства во многом связана с особенностями природы района: с
засушливым климатом сухих степей и полупустынь, менее плодородными каштановыми почвами, местами засоленными, большими площадями пастбищ.
Заброшенных полей почти нет, за исключением небольших участков у самого
побережья озера Маныч-Гудило, которые, вопреки природным условиям, также
пытались распахать. Но сил и денег не хватило. Восстановление зональной растительности на таких заброшенных полях требует не менее 10–15 лет: сначала сорняки (лебеда, как на снимке внизу слева), потом злаки (костер, мятлик), полынь и,
наконец, типчак, ковыль. Правда, по словам местных жителей, степь и дальше собираются распахивать, уж больно выгодна пшеница.
Главной достопримечательностью района служит само озеро Маныч, пограничное с Республикой Калмыкия, и его окрестности. Небольшие озера и лиманы в долине
реки Западный Маныч после того, как в них пустили по системе каналов воды рек Кубань и Кума, превратились в огромное озеро, площадью 320 кв. км. Вода в нем, хотя и
опреснена по сравнению с тем, что было, остается соленой и обладает лечебными свойствами (География, 2008). Острова озера Маныч и многочисленные небольшие озерки,
называемые подманками, облюбовали птицы: чайки, цапли, пеликаны, бакланы, лебеди
и др. В этих пустынных местах к их гнездам можно подойти совсем близко.
В окрестностях Маныча есть все предпосылки для самых разных видов рекреации: от купания в целебной воде до рыболовства, охоты, орнитологических наблюдений. В конце апреля – начале мая здесь все покрыто цветущими дикими
тюльпанами. В июне колышится ковыль. Расстояние до центра района – всего 9 км.
Однако необходимая инфраструктура отсутствует. Все дороги, кроме основной магистрали, идущей в Калмыкию, грунтовые и в ужасном состоянии, побережье озера топко и илисто. От жары в 30 градусов укрыться негде. Поля, подбирающиеся
почти к самому озеру, портят уникальный природный ландшафт.
Специфика района связана и с особенностями его заселения. Место это когда-то
называлось калмыцкой степью Большого и Малого Дербетовских Улусов. Потом калмыки ушли за Маныч, и началось земледельческое освоение территории, наиболее активное после окончания Кавказской войны в 1864 г. В 1860–1970-х гг. возникали многие села района, в т. ч. и с. Дивное – современный райцентр. В 1930-х гг. в Апанасенковском районе была создана Дивненская спецзона. Местных жителей переселяли
на Дон и Кубань, а сюда ссылали кулаков. К началу Великой Отечественной войны
в селе Дивное было 7 тыс. спецпоселенцев, в с. Дербетовка – 4,5 тыс., в остальных
селах – еще 20 тыс. (География, 2008). Генетический потенциал наиболее трудолюбивой части крестьян сказывается и поныне. Люди здесь особые, активные, работящие, что видно и по состоянию крупных предприятий, и по количеству скота у
населения.
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Рис. 70. Соленое озеро Маныч

Рис. 71. Птичьи острова на Подманках

В первой половине 1990-х гг., как и всюду на Ставрополье, население района
увеличилось, но в последние годы оно сокращается, как за счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока, в основном русских. Зато у даргинцев и
чеченцев миграционный баланс положительный. Даргинцы занимаются в основном животноводством и едут уже на облюбованные места своих соплеменников,
ведь и в советское время они работали на колхозных кошарах чабанами. Сейчас
большая их часть держит частный скот на тех же кошарах (часть кошар колхозы
уничтожили). Все это считается личным подсобным хозяйством.
В настоящее время русское население составляет 88 % (в 1970 г. было 94 %),
даргинцы – около 5 %, армяне и азербайджанцы – по 1 % (География, 2008).
Апанасенковский район – сельский с населением 34 тыс. Городов нет. Плотность сельского населения вдвое ниже, чем в Новоалександровском районе. Но
здесь тоже преобладают крупные села. Семь сел имеют население от 2 до 2,5 тыс.
жителей, два села – 700–900 человек и лишь три поселка – от 100 до 400 жителей.
В центральном селе Дивное живет почти половина населения – 15,4 тыс. человек.
Дивное в первый день нашего пребывания поразило количеством детей (это
было 1 июня в Международный день детей, когда они все высыпали на улицы).
В остальные дни оно мало отличалось от крупных сел и городков юга России.
Те же одноэтажные дома, тенистые зеленые улицы, набор магазинов в официальном центре и в районе рынка (с непременным сетевым универсамом «Магнит»,
присутствующем в каждом районе Ставрополья и вытесняющем местные торговые
точки) и обязательным элеватором.
До революции это было довольно активное поселение. Здесь работали 3 мануфактуры, 6 овчинодельных заводов, 2 гончарных завода, 2 маслобойни, было два
постоялых двора (География, 2008). В советское время все забила аграрная монофункциональность. В районе даже не было гостиницы, лишь в последнее время
появилась небольшая частная.
Из-за того что Дивное не стало городом в советское время, как другие центры
районов (Новоалександровское, Ипатово и др.), промышленности здесь нет. Строительные организации и те разрушены, остались только шабашники. Даже плотницкий цех переподчинен соседнему городу Ипатово. В селе основная занятость – в бюджетной сфере и в малом предпринимательстве, в основном в торговле, извозе (такси
или фуры) и строительстве. При этом живут люди неплохо: на 4,5 тыс. дворов насчитывается более 2 тыс. машин. Участки при домах от 15 до 30 соток, многие держат
свиней и птицу. Количество коров у населения центра сократилось с 800 до 200.
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Главное в районе – агропредприятия. Их 11. Два из них сохранили в своем
названии слово «колхоз». Остальные – сельскохозяйственные производственные
кооперативы (что практически то же, что колхоз), ОАО, ООО. На самом деле форма предприятия мало что значит. Их руководители – очень яркие личности и в
большей или меньшей степени единовластные хозяева. Кстати, в Ставропольском
крае недавно обсуждался закон о сельскохозяйственной кооперации, предлагавший
ограничить финансовые полномочия руководителей сельхозорганизаций суммой в
10 тыс. рублей, остальное – только по решению правления. При миллионных оборотах хозяйств это полностью парализовало бы их деятельность. Поэтому планку
подняли до 11 млн. рублей.
Здешние предприятия имеют огромные площади угодий. Наибольшую – СПК
«Путь Ленина» – более 20 тыс. га пашни и столько же пастбищ. Остальные уступают ему незначительно: от 14 до 20 тыс. га пашни, и лишь два предприятия имеют менее 10 тыс. га пашни. Урожайность зерновых в последние годы выросла до
30 ц / га и выше. Хозяйства выходят из кризиса и тверже стоят на ногах. Кроме того, пашня в кризис отдохнула, хотя удобрений здесь вносится в 5 раз меньше, чем в
Новоалександровском районе. Зато при сокращении посевной появились излишки
земли и многие отказались от полупара (зерновые – зерновые – пар) и перешли на
двупольную систему (зерновые – пар). Здесь на сухих и местами подсоленных почвах получается твердая пшеница. Хотя урожайность у нее меньше, чем у мягких
сортов, но качество лучше, и стоит она дороже.
По количеству скота также в передовиках СПК «Путь Ленина»: 1,9 тыс. голов
КРС 1 января 2011 г. и 2,6 тыс. в июне. СПК «Дружба» за полгода увеличил поголовье
с 1,8 до 2,9 тыс. (коров – 1,3 тыс.). Остальные имеют около 1000 голов КРС, кроме
колхоза Маныч, который специализируется на разведении овец (18 тыс. голов 1 января 2011 г. и 24 тыс. в июне). Ему немного уступает «Путь Ленина» – 22,5 тыс. Остальные предприятия, кроме двух, содержат от 2 до 17 тыс. овец каждое.
Если учесть, что население всех сел держит по 1–2 тыс. голов КРС и по 2–8 тыс.
овец, надо признать, что Анапасенковский район в этом отношении уникален не
только в Ставропольском крае, но и на юге России.

Село Дербетовка – СПК им. Апанасенко
СПК в рамках района можно отнести к средним: 14,5 тыс. га пашни (в 1990 г.
было 18,5 тыс. га) и 4 тыс. га целины. Большая часть – это арендуемые паи населения, которые составляют здесь 16,8 га, в т. ч. 12,8 га пашни. За это предприятие
выдает владельцам паев зерно по 2,5 тонны за пай. Работники получают зерном и
часть зарплаты. Кто-то его продает, но большинство использует на корм своему
многочисленному скоту. Предприятие оплатило межевание паев и регулярно оплачивает за пайщиков налоги на землю.
В СПК 1300 голов КРС и 2200 овец. Овцеводство убыточно при цене на
шерсть 80 руб. / кг. Поэтому от овец будут отказываться (только для собственного потребления баранины), расширяя поголовье КРС. Крупный рогатый скот мясного направления с большой долей казахской белоголовой породы (смесь герефорда с местными породами) приносит небольшую прибыль при условии, что дотации составляли 5 тыс. рублей на одну условную голову, то есть корову. Но в
целом на 100 рублей прибыли в животноводстве затраты – 130 рублей. Поэтому
предприятия работают с прибылью только за счет высокодоходных зерновых
культур.
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Зерно продают 3–4 постоянным фирмам, мясо – живых бычков – оптом скупает одна фирма. Главные проблемы предприятия – недостаток профессиональных
кадров: агрономов, зоотехников, ветврачей, – молодежь после сельхозвузов не возвращается в село. Председатель не имеет даже заместителя, во все вникает сам, все
успевает, руководит 225 работниками, но внешне похож, скорее, на механика, чем
на крупного начальника.
Вторая проблема предприятия – бесконечные проверки, особенно после того,
как многочисленные проверяющие конторы стали заинтересованными в сборе
штрафов. С ордой контролеров, по словам не только руководителя этого предприятия, но и всех остальных, могут бороться только авторитетные руководители со
связями. В этих условиях не быть яркой и сильной личностью главе хозяйства просто нельзя.
В селе Дербетовка – 2 тыс. жителей и 600 дворов. 100 лет тому назад было 5 тыс.
человек. К концу 1930-х сюда вместо местных жителей вселили 4,5 тыс. кулаковспецпоселенцев. Скота у людей всегда было очень много.
И сейчас население живет за счет скота: в селе в среднем по 2 коровы, 8 овец
и по 40 птиц на двор. Вокруг села пасется несколько стад по 70–100 коров. Молоко
сдают по 9–12 рублей частникам из Ипатово. Корма, помимо пастбищ, – это зерно,
получаемое за паи. Машины, как и в Дивном, в каждом втором дворе, детей учат в
городских вузах. Главная проблема личных хозяйств – недостаток пастбищ у администрации вокруг села. Отсюда ограничения содержания скота – до шести голов
КРС и 20 овец. Эти правила введены в основном для даргинцев, которых здесь 6 %.
Некоторые из них держат по сотне голов овец и десятки бычков. Но особенно их
много в небольшом поселке Вишневый, где на 20 с лишним дворов приходится несколько сотен коров и овец. Там доля нерусского населения повышена.
У частников, особенно нерусских, у которых пастбищное животноводство традиционно, мясо более выгодно, чем на предприятиях. Налогов они не платят, как и за
аренду пастбищ, часто занимаются потравами полей. Пастухи – члены семей, зачастую, это родственники, приезжающие из Дагестана и живущие на кошарах без регистрации, кошары тоже часто бесплатные: приватизированные или временно используемые. А в колхозе на кошаре зарплата пастуха 10 тыс. рублей в месяц плюс часть поголовья скота, социальные выплаты, налоги, оплата электроэнергии и т. п.
Но главная проблема – санитарное состояние многих частных хозяйств. В таких селах с большим количеством скота это вызывает серьезные конфликты. Если
любой ферме на предприятиях необходима санитарная зона, то частник может
держать прямо в селе несколько десятков свиней, и сделать что-либо сложно. Остро стоит и проблема больного скота у частников.
Бюджет поселения также дотационен. Из собственных доходов лишь небольшой земельный налог, подоходный налог, часть платы за аренду земли и
транспортного налога. При полунатуральной оплате труда и низкой балансовой
стоимости земли и домов – это мизер. Поэтому все проблемы муниципальной собственности все равно решаются с помощью сельхозпредприятия: асфальтирование
дороги, помощь школе, амбулатории. Но проверяющие тут как тут – нецелевое использование средств. Поистине абсурдно российское законодательство.
Отчасти спасает село то, что здесь расположен федеральный детский дом для
больных церебральным параличом, где работают 120 человек. Строится еще один частный детский дом вычурной архитектуры. Но молодежь все равно уезжает, и население уменьшается. Рыночная цена дома в Дербетовке – около 700 тыс. рублей.
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Село Рагули – СПК «Путь Ленина»
Как уже говорилось, это крупнейшее предприятие района, имеющее 22 тыс.
овец и 2,6 тыс. КРС, с самыми обширными полями и пастбищами по 24 тыс. га.
Дополнительно арендуется 13,5 тыс. га пашни в Калмыкии, где большинство полей
было заброшено. Там урожайность зерновых ниже (менее 25 ц / га), в то время как
на основной пашне она достигает 30–40 ц / га. Но все равно это выгодно и позволяет сохранять двупольную систему земледелия.
Предприятию уже 65 лет, в последние 16 лет руководитель не менялся. Овцеводство при дотациях на условную голову (8 овец приравнивается к одной корове)
и удачной реализации шерсти по 116 рублей близко к рентабельному. Но без дотаций при себестоимости килограмма шерсти в 180 рублей было бы убыточно. Лучшая рентабельность скотоводства обусловлена длительным периодом выпаса с середины апреля до конца ноября. Преобладает калмыцкая порода, не очень продуктивная. Прививают более продуктивную породу Лимузин. В самые последние годы
начал формироваться и рынок сбыта мяса, появляются надежные фирмы, скупающие бычков, шерсть.
В целом финансы относительно благополучны, причем работает предприятие, как и предыдущий колхоз, без кредитов. Об относительном достатке говорит
большое количество новой техники. Проблемы квалифицированных кадров здесь
тоже остры, хотя занято около 600 человек.
Четверть всего сбора зерна идет населению в качестве платы за паи, дополнительно по низким ценам дают по 2–3 тонны сена. Это позволяет населению на пай в 20 га
содержать свой скот (более 2000 голов КРС, 1000 свиней, 8 тыс. овец, 22 тыс. голов
птицы на 850 дворов). Хозяйство постепенно скупает паи, особенно тех, кто уехал. У
предприятия 18 кошар для овец, на которых еще с 1970-х гг. работают даргинцы.
Само село, удаленное на 45 км от центра района, возникло в середине Х1Х
века и к концу его имело более 4 тыс. жителей. Ныне на 2,6 тыс. человек помимо
бюджетной сферы (школа, детский сад, ФАП, дом культуры, библиотека, почта,
сбербанк, ветлечебница) имеется более 10 торговых точек, швейный цех, колхозная пекарня.
Изюминка села – выращивание породистых лошадей. Для работы используют
буденновскую и донскую породы (250 голов), а для души – английскую скаковую.
Работает Рагулинская школа наездников, очень привлекательная для подростков.

Село Манычское – СПК «Россия»
Здесь тоже было спецпоселение, колхоз – с 1956 года. СПК «Россия» имеет более 1000 голов КРС и 14 тыс. овец. Это одно из трех в районе и в России предприятий, где выращивается манычский меринос (от австралийских племенных баранов),
дающий 3,5 кг шерсти с одной овцы при 2,5 кг у обычной ставропольской. Шерсть у
нее тонкая, но овцы более изнеженные, кормить их надо хорошо, в т. ч. с добавкой
зерна, и себестоимость шерсти выше. Шерсть с 2010 г. сдают в г. Черкесск. До этого
сдавали по 80 рублей, что было совсем убыточно, поэтому поголовье сокращали (в
1990 г. на предприятии было 44 тыс. овец). Но и новой цены недостаточно, чтобы
возродить овцеводство. По мнению руководителя, должна быть гарантированная цена не менее 250 рублей. Со сбытом мяса тоже проблемы, продают баранину по 80
рублей в Ростовскую область. Пытались отвезти в Москву, но милиция по дороге
обобрала так, что всю охоту отбила.
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Крупный рогатый скот тоже улучшают. Руководитель предприятия вообще
склонен к экспериментам. Закупают мясных быков казахской белоголовой породы
и смешивают с красной степной породой. Хотят вывести новую породу, приспособленную к местным условиям. От молочного скота полностью отказались. Молоко принимали по 8 рублей при его себестоимости в 16 рублей (солярка стоит 24
рубля, с дотациями 18 рублей). Зато купили верблюдов для разведения.
Крупный рогатый скот предприятие содержит на гуртах по 150 голов колхозного скота (не считая телят) и по 50 голов частного скота, принадлежащего четырем чабанам.

Рис. 72. Бык мясной казахской белоголовой породы

Рис. 73. Верблюды в СПК «Россия»

СПК обрабатывает 20 тыс. га пашни, занимая под пары 8 тыс. гектар и под
озимую пшеницу столько же. Выращивают ячмень, овес, горох на корм скоту. Есть
даже подсолнечник. От запрета экспорта зерна в 2010 г. оно, как и все, очень пострадало. Зерно по дешевке скупила московская зерновая компания, потеряли десятки миллионов рублей.
В селе Манычское – 2,5 тыс. жителей. В колхозе работают 470 человек. Незанятых трудоспособных почти столько же – 448. Скота тоже держат много: в 740
домохозяйствах 1255 голов КРС, 600 свиней, 4 тыс. овец, 18 тыс. голов птицы.

Село Апанасенковское – ООО СП «Гвардеец»
В отличие от относительно самостоятельных предыдущих хозяйств в это
предприятие, находившееся на грани банкротства, после нескольких смен руководителей 8 лет назад пришел инвестор. Группа компаний «Северо-Кавказский агрохим» скупила помимо данного еще ряд агропредприятий в Ставропольском крае
(«Агрофирма «Победа», ООО «СП им. Горького», «Гремучка», «Донское», «Цимлянское», «Серафимовский», СХП «Ясный», ЗАО «Заря»). Все эти предприятия
утвердили компанию «Добрая воля», которая выступает поручателем как по агропредприятиям, так и по самому агрохолдингу. Она заплатила долги «Гвардейца» и
поставила управляющего – человека, прежде работавшего зоотехником и даже написавшего книгу о продуктивности КРС на Ставрополье. Отличие от других предприятий в том, что управляющий должен согласовывать свои действия с агрохолдингом. При этом «Северо-Кавказский агрохим», отказавшись платить долги за
купленную продукцию у немецкой фирмы, неожиданно инициировал банкротство
как основной компании, так и поручателя. История эта темная, последние годы агрохолдинг судится с кредиторами, поскольку те посчитали этот акт, как и вывод
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активов из головного предприятия, преднамеренным банкротством. Правда, на состоянии ООО СП «Гвардеец» это пока не сказывается. Принципиальное различие
нового инвестора – в меньшем патернализме в отношении селян: управляющий –
просто менеджер на предприятии и не может решать проблемы всего села. Во всем
остальном – порядок тот же. В растениеводстве применяется двупольная система, в
животноводстве – мясное направление с калмыцкой породой. Скот сократили (сейчас около 1000 КРС и 8 тыс. овец), старую технику распродали, от орошения отказались, количество занятых тоже сократили до 220 человек. Но производство, по словам
управляющего, в целом доходно: рентабельность зерна составляет +53 %, мяса +38 %,
шерсти – 0.
Фермеров в районе немного. Но почти в каждом селе есть одно-два сравнительно крупных хозяйств. Их проблемы можно показать на следующем примере.
В. А. Апанасенко в селе Апанасенковском (в этом районе, изначально заселенном украинцами, это самая распространенная фамилия) работал в колхозе трактористом. В 1992 г. взял свой пай, арендовал еще 30 паев односельчан и земли из
фонда перераспределения района. Сейчас у него 1600 га, в т. ч. 1200 га пашни. В
Нечерноземье – это уровень крупного колхоза. Землю давали очень неохотно. Противостояние с руководителем предприятия и с администрацией района было столь
велико, что хотел писать в Москву. В результате имеет разбросанные на 40 км участки на плохих землях. Хотел бы еще земли, но конкурировать на аукционе с мощным инвестором бесполезно. Сеет пшеницу, горчицу, просо. За аренду земли расплачивается с пайщиками зерном. Вместе с ним тоже с боем вышло из колхоза еще
19 человек, которые хотели стать фермерами, но у них на маленьких участках с
плохими почвами ничего не получилось и землю сдали в аренду предприятию.
Основной мотив фермера, как и руководителей предприятий: бюрократия
и проверки замучили. Даже при упрощенной форме отчетности. Брали кредиты
Россельхозбанка под 12 %, но больше не хотят. Главное – НЕ МЕШАЙТЕ
РАБОТАТЬ!

Выводы
1. Сложность природных условий и недостаток средств на удобрения стимулировали в районе переход к экстенсивной двупольной системе земледелия, при
которой половину пашни занимают чистые пары. Предприятия имеют огромные
площади. При этом характерна распашка даже не приспособленных для земледелия полупустынных земель, дающих наиболее выгодную твердую пшеницу, хотя и
с более низкой урожайностью.
2. Апанасенковский район – один из немногих на Ставрополье, сохранивший
животноводство на крупных предприятиях. Здесь сошлись несколько факторов:
1) благоприятные для длительного пастбищного содержания скота природные условия (что уменьшало себестоимость продукции); 2) возможность покрывать
убытки животноводства прибыльным экстенсивным растениеводством; 3) активная
позиция администрации, поддерживающей крупные предприятия; 4) зависимость
населения, имеющего много скота, от кормов, получаемых от колхоза, что удерживало их на предприятии, тем самым способствуя сохранению последних.
3. Район демонстрирует переход предприятий от молочного к мясному животноводству, который в данных природных и экономических условиях служит
способом сохранения животноводства как такового. Молочные коровы характерны
преимущественно для мелких хозяйств населения. Новый холдинг «Северо-
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Кавказский агрохим», образованный на месте обанкроченного с тем же названием,
намеревался инвестировать в молочное животноводство Апанасенского района (по
типу строящегося молочного комплекса в с. Казинка Шпаковского района), но пока это остается на уровне намерений.
4. Район, в котором сохранились и развиваются крупные сельхозпредприятия,
имеющий высокий трудовой потенциал и менеджерские кадры, весьма благоприятен для внешних инвестиций в животноводство. Однако имеющийся опыт прихода
инвестора настораживает руководителей района и предприятий, предпочитающих
работать самостоятельно.
5. Естественный отбор в течение сложных 20-ти лет вывел в руководители
хозяйств наиболее профессиональных, ярких и сильных личностей, которые, каждая по-своему, пытаются экспериментировать с набором культур, скота, его породным составом, технологиями содержания, организацией производства, пытаясь вписаться в экономические лимиты. Усиление бюрократии и расширение
проверочных функций служат для таких руководителей одним из основных препятствий выживания предприятий.
6. Фермеров немного, получить земли при ориентации руководителей района
на крупные предприятия, очень сложно.
7. Население держит много скота, чему способствовали не только натуроплата труда и плата за аренду предприятиями земельных паев зерном, но и состав населения, часть которого – потомки высланных сюда в свое время кулаков.
8 Длительная сельскохозяйственная специализация района и отсутствие статуса города у райцентра тормозили его развитие. Развитие иных функций райцентра, кроме аграрной, не стимулировалось. При современной модернизации агропроизводства это вылилось в повышенные фактическую безработицу и отток незанятого населения и молодежи в города.
9. Национальные проблемы проявляются через хозяйственные конфликты,
связанные с разными технологиями содержания и количеством скота. Они решаются через своеобразную маргинализацию нерусских животноводов, их концентрацию на кошарах или в малых поселках.

2.3. Левокумский район
Левокумский район на северо-востоке края – наиболее разнородный. По существу, здесь два мира: долина реки Кумы с полями зерновых, виноградниками,
плотно заселенная, преимущественно русскими, и огромные пространства к северу
от нее – сухие степи, переходящие в полупустыни с отарами овец и стадами крупного рогатого скота, уходом за которыми все больше занимается население неславянских этносов. Эту засушливую территорию пересекает с юга на север КумоМанычский канал, питающий водой все северное Ставрополье от Чограйского водохранилища до озера Маныч. Его длина – 96 км.
К востоку от канала в наиболее засушливой части района добывается нефть.
Но и с такими предприятиями («Роснефть» только налогов платит около 2 млрд
рублей) район остается дотационным на 88 %. Все забирают вышестоящие бюджеты, чтобы потом вернуть через трансферты крохи.
Левокумский район уникален на Ставрополье и в России тем, что сохранил поголовье овец. Правда, в 1990-е годы оно, как и всюду, согласно официальной статистике, сократилось с 468 тыс. до 184 тыс. голов. Но в 2011 г. даже превысило показатели 1990-го – 451 тыс. в январе и 564 тыс. летом. На самом деле изменения были не
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столь значительны. Скот как был, так и оставался на кошарах, перейдя в частные
руки, но хозяева не отчитывались, а статистические службы в эти сложные времена
к ним ездить боялись (Нефедова, Пэллот, 2006). Ведь главные очаги частного животноводства сосредоточены не в поселениях, а вне их, на хуторах или кошарах,
разбросанных в степи. Таких точек в районе более 400.

Рис. 74. Долина реки Кумы

Рис. 75. Сухие степи и полупустыни на
большей части района

На Ставрополье в сухостепных и полупустынных районах чабанами и прежде
работали, как правило, даргинцы или чеченцы. Обычно на колхозных кошарах содержалось от 500 до 1000 овец или баранов, в т. ч. около 100 – частных. Помимо
овец чабаны держали и коров с быками (от 5–10 до 50 голов на кошару), но уже
собственных. Это было выгодно колхозам, так они экономили на денежной оплате
труда чабанов и не платили за дополнительный скот чабанов налоги. Теперь там
обычно содержится частный скот.

Рис. 76. Поголовье в сельскохозяйственных
организациях: КРС, свиней, овец, тыс. голов

Рис. 77. Доля сельскохозяйственных организаций в поголовье: КРС, свиней, овец, %

Животноводство в этой зоне во многом сохранилось благодаря даргинцам,
которые переезжали в эту засушливую зону (официально или неофициально к родственникам) из расположенного недалеко Дагестана. По переписи 2002 г., их доля
в населении района составляла 18 %. В сельскохозяйственных организациях сейчас
106 тыс. овец. Но и учет частного скота лучше налажен. Многие колхозные кошары приватизированы, для чего чабаны вынуждены были оформить фермерские хозяйства, в них сейчас числится 315 тыс. овец. Остальные 143 тысячи – все еще в
личных подсобных хозяйствах, хотя каждое такое «подсобное» хозяйство может
разрастись до 1000 и более овец.
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Крупный рогатый скот тоже сохранился лучше. Его поголовье уменьшилось в
районе с 34 в 1990 г. до 29 тыс. в 2011 г. (данные на 1 января). При этом в сельскохозяйственных организациях находится 12,7 тыс., еще 4 тыс. голов – у фермеров,
остальное – в хозяйствах населения.

Рис. 78. Структура землепользования Левокумского района

Рис. 79. Изменение численности сельского
населения, тыс. чел., и посевной площади,
тыс. га

Посевная площадь тоже уменьшилась незначительно, а посевы зерновых
культур, как и всюду, возросли. На 98 тыс. гектар посевов приходится 77 тыс. га
паров, то есть в районе тоже практикуется экстенсивная двупольная система земледелия. Площадь пастбищ (225 тыс. га) превышает площадь пашни. Структура
угодий и природные условия засушливой части района напоминают таковые в
Апанасенковском. Но агропроизводство оказывается другим из-за вмешательства
социальных и прочих факторов.
Средняя плотность сельского населения (8,8 человек на кв. км) меньше, чем в
предыдущем районе. Но и этот показатель обманчив. 60 % населения с высокой
плотностью сосредоточено на узкой полосе в долине Кумы. Здесь преобладает русское население. Остальные рассредоточены на просторах плоских сухих равнин к
северу и локально на возвышенности у села Правокумское к югу. Плотность населения там очень низка. Но села всюду сравнительно крупные – от 1 до 5 тыс. жителей. Расстояние между ними в редкозаселенной зоне достигает 40–50 км. Лишь несколько поселков в отдалении от основной дороги имеют от 100 до 300 жителей, да
хутора сохранились, где живет по нескольку семей. Степь кажется дикой и бескрайней – ни жилья, ни души, только стада скота и отары овец неожиданно возникают на
горизонте, да саранча на дороге.
В районе тоже были спецпоселения, но в его западной части: НиколоАлександровское, Новоромановское. Сейчас здесь 15 сельскохозяйственных организаций. Из них сравнительно крупных с числом занятых от 100 до 400 – только
семь. Пять предприятий расположены в долине реки Кумы. 70 % используемых
земель расположено в сухостепной и полупустынной зонах, там же – почти весь
скот. Пашня там используется экстенсивно, пары занимают половину ее площади.
Есть даже такое понятие в статистике, как пастбища на пашне. По существу, это
заброшенная пашня.
Большая часть овец района (56 %) числится в фермерских хозяйствах. Их доля в посевной площади тоже велика (37 %). А крупного рогатого скота у них – всего 13 %. Некоторые фермерские хозяйства перерегистрированы в категорию сельхозорганизаций. Например, ООО КФХ «Колос» с 9 тыс. овец или ООО КФХ
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«Руно» с 6 тыс. В мелких хозяйствах населения сосредоточено 25 % овец и 42 %
крупного рогатого скота. То есть животноводство в Левокумском районе, в отличие от Апанасенковского, преимущественно частное, рассредоточенное по хозяйствам чабанов.
В администрации района считают, что форма (частная, коллективная) не
важна, лишь бы продукция была. Хотя с частниками работать труднее в отличие от
сельскохозяйственных организаций, где все прозрачнее. К тому же и продукцию
мелкие частники сдают ненадежно, и спросить с них сложно, хотя по тем же причинам, что и в Апанасенковском районе, их производство более выгодно. Да и учет
скота сложен. По рассказам самих жителей, многие частники до сих пор занижают
количество своего скота. Поэтому чабанам-индивидуалам очень выгодно брать
кредиты и даже субсидии для безработных на предпринимательство (в 2010 г. – 58
тыс. рублей). После этого они просто легализуют свой теневой скот, а деньги используют для других целей. Выходом из такого дробления овцеводства могла бы
стать кооперация. Однако люди к ней не готовы.
Среди чабанов существует такое же и даже большее расслоение, как и среди
других сельских жителей. Можно встретить и бедную семью с детьми, живущую
при кошаре, и чабанов, построивших в соседней деревне и у себя на родине в
Чечне или в Дагестане добротные дома. Некоторые чабаны становятся настолько
богаты, что инвестируют в колхозы, приобретая их имущество (Нефедова, Пэллот, 2006).

Село Величаевское – СПК «Овцевод»
Еще в начале 2000-х гг. здесь было два предприятия: СПК «Величаевское» и
СПК «Овцевод». У каждого до 1990 г. было по 60 тыс. овец. Но «Величаевское»
уже тогда было на грани банкротства, зарплату там не выплачивали, скот резали.
К 2011 г. его землю поделили между администрацией района, фермерами и другими предприятиями. Около 20 тыс. га передали в СПК «Овцевод», которое остается
крупнейшим животноводческим предприятием района – 28,4 тыс. овец и 4,2 тыс.
голов КРС.
Его площади распространяются на 50 км к северо-востоку от села. В основном это пастбища. Пашня с двупольной системой (половина – пары) занимает всего 5 тыс. га. Вся посевная – озимые зерновые. Земли вокруг села засолены. Поэтому полеводство возможно в 30–40 км от села на песках, что увеличивает затраты.
К тому же охранять удаленные поля сложно, а из-за обилия частного скота случаются потравы. Часть земель пахотных сдавали временным арендаторам – корейцам
из Средней Азии и Казахстана, которые выращивали там овощи и арбузы. Сейчас
корейцев стало меньше, их сменяют аварцы и другие дагестанские народности.
Многочисленные кошары в степи принадлежат предприятию, работают на них
даргинцы-чабаны, которые держат там много своего частного скота. Многие чабаны
уже и не пасут скот, нанимая «бичей» и превращаясь в своеобразных менеджеров. В
хозяйстве официально занято 272 человека. Зарплата самая низкая в районе –
4,3 тыс. рублей в месяц. Молодежь на предприятии работать не хочет. Хотя в селе
есть частный убойный цех, куда сдается скот, положение предприятия сложное.
Краевые субсидии на животноводство выдают, если зарплата не менее 80 % краевой
и численность занятых не уменьшается. Обоим критериям СПК не удовлетворяет.
Овцеводство на крупных предприятиях, даже при краевых дотациях в 5 тыс.
рублей на 8 овец, не выгодно. В условиях Ставрополья его удорожает необходимость стойлового содержания овец с ноября по апрель. Импорт австралийской
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шерсти по одному доллару за килограмм сбил цену на местную шерсть. Но даже по
цене ниже себестоимости она не находит сбыта.
В селе Величаевское – 5,7 тыс. человек. Помимо СПК и бюджетной сферы
более 200 человек работают у нефтяников. На 1530 дворах в мелких хозяйствах населения содержатся 4 тыс. КРС и 37 тыс. овец, то есть больше, чем на предприятии. Плюс скот у фермеров. Скот вокруг села выпасают в основном даргинцы.
Пастбища выбиты. Русские семьи скот почти не держат. Они даже не могут объединиться и найти пастуха для пригляда за скотом, как делают в других местах.
Доля русских в 2010 г. – 70 %, даргинцев – 26 % (в 2002 г. – 23 %). Доля других народностей официально не так велика: 129 аварцев, 80 кумыков, 22 лакца.
Миграционный баланс отрицательный, хотя ежегодно приезжает около 50 человек,
чаще кавказцев. Уезжает ежегодно 80–90 человек, преимущественно русских, а
также молодежь разных национальностей.

Село Турксад – ООО Турксад
Поселения Турксад и Приозерское находятся на севере района и удалены от
райцентра на 70–80 км. Когда-то здесь были отгонные пастбища ставропольских
туркмен. В Х1Х веке пришли русские с земледельческим освоением. Здесь действительно был сад на орошении, от которого ничего не осталось. Колхоз с 1930-х гг.
занимался животноводством – гонял овец на Черные земли в соседнюю Калмыкию.

Рис. 80. Дома в селе Турксад

Рис. 81. В сельской администрации

В конце 1980-х гг. в колхозе было 53 тыс. овец. К 2000-м гг. осталось 3 тыс.
Сейчас – 12,6 тыс. овец и 1,8 тыс. КРС. Кроме того предприятие засевает 2,8 тыс.
га зерновыми, хотя в нем числится более 8 тыс. га пашни и 30 тыс. га пастбищ.
ООО Турксад – предприятие частное. Его инвестор – бизнесмен Г. М. Гасанов. Когда-то он был простым чабаном, потом стал фермером. Теперь помимо Турксада
владеет еще двумя предприятиями в районе, имеет мукомольный комбинат в Буденновске, куда и сдают зерно. Управляющий в Турксаде – его двоюродный брат.
Предприятие развивается. В 2003 г. взяли по лизингу племенных телок. В 2005 г.
получили статус племрепродуктора калмыцкой мясной породы КРС. По нацпроекту взяли кредит на ремонт кошар, оставшихся у предприятия, и на покупку техники. В 2010 г. получили статус племрепродуктора по породе овцы «советский меринос». Зарплата 6,6 тыс. рублей.
Часть кошар приватизирована. При этом частники землю обычно не оформляют и пасут свой скот недалеко от кошар. В результате местами пастбища сильно
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нарушены. Из-за постоянных потрав полей хозяйства, расположенные в долине
Кумы, отказываются от своих удаленных в степь земель.
В селе Турксад живет 2 тыс. человек. С водой здесь проблемы. Не только на
кошары, но и в село приходится привозить пресную воду. Туркмен не осталось.
Зато половина населения (990 человек) – даргинцы, в 2002 г. их доля составляла
треть населения. Руководитель предприятия и глава администрации – даргинцы
из семей, живущих здесь давно с 1970-1980-х гг. Русских меньше, чем даргинцев,
– 830 человек, аварцев – 75 человек, чеченцев – 43. Такой состав жителей определяет и их личное хозяйство, преимущественно животноводческое. К тому же на
предприятии занято только 82 человека. На 664 двора у населения 2,1 тыс. КРС,
29 тыс. овец (вдвое больше, чем на предприятии).
80 фермеров тоже занимаются, главным образом, животноводством. Аварцы
и корейцы – чаще овощеводы. В селе есть молоканская община. Это русское протестантское население, высланное еще при Екатерине из Тамбовской, Воронежской и других губерний на южные окраины России, которые отошли к Турции. Там
они жили изолированно, сохранив язык и традиции. Только в 1961 г. им разрешили
вернуться в Россию и поселиться в Ставропольском крае. Они сохраняют свои традиции до сих пор, не пьют, смешанные браки запрещены. Молокане выращивают
овощи и арбузы на продажу. Население в селе уменьшается. Особенно активно
уезжает русская молодежь. В 2010 г. уехало 49 человек, приехали 42, в основном
для занятий животноводством. Дома стоят 150–200 тыс. рублей.
На севере района в Кумо-Маныческой впадине, как и в Апанасенковском
районе, много озер и прекрасные природные условия для охоты и рыболовства. Но
тоже нет инфраструктуры. Правда, на уровне района разрабатывается проект агрорекреационного парка. Еще два парка, входящие в краевую программу «Восток»,
предусматривают создание агро-индустриальных комплексов в долине Кумы: винодельческий и овощеводческий.

Долина реки Кумы
Для предприятий, имеющих земли в долине Кумы, главное – зерновые и виноград. Недаром прибывший из Ставрополя новый глава администрации района –
вице-президент Союза виноградарей России. В Левокумском районе сосредоточено 40% виноградников и виноделия Ставрополья. Еще 35 % – в соседнем Буденновском районе также в долине Кумы.
Виноградники, хотя и меньше, чем в других районах, пострадали в 1980-х гг.
в процессе антиалкогольной компании, подошли к кризису 1990-х в плохом состоянии, их площадь сократилась вдвое. Принятые здесь технологии позволяют
производить натуральное вино без спирта. Но чтобы производство было рентабельным, необходимо массовое производство вина, где качество не так важно. Это
главная проблема всех предприятий, желающих производить качественную продукцию, но по более высоким ценам. Поскольку культура пития в России крайне
низка, население в массе предпочитает дешевый фальсификат.
Винодельческое предприятие района балансирует на грани убыточности.
Главная проблема – трудности реализации виноматериала. В районе делают только
первичный виноматериал, а вино по бутылкам разливается в Ростове. Работают 225
человек (было 1150 работников), весной и осенью нанимают еще 130 человек, в
основном из Дагестана, ведь работа с виноградом ручная, а местные жители за малые деньги не хотят работать. В себестоимости главная статья – зарплата, хотя она
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сравнительно низкая, специалист получает 8 тыс. рублей. В 2006 г. по нацпроекту
купили новое оборудование – итальянские вакуумные прессы, позволившие заметно улучшить качество продукции.

Рис. 82. Виноградники в долине Кумы

Рис. 83. Новое оборудование на винзаводе
«Левита» в Новокумском

Известная марка Ставропольского коньяка «Прасковея» производится и разливается в Буденновске. В «Левите» тоже производят виноматериал для коньяков,
но все отдают в Ростов и в Адыгею, что невыгодно. Очевидно, что предприятию
необходим свой розлив по бутылкам. Но боятся чужого инвестора, хотя самим денег взять неоткуда. Тем не менее предприятие твердо держится за качество своей
продукции.
Виноградников всего 350 га. Помимо винограда сеют зерно на 920 га, столько
же – паров. Зерно идет, главным образом, на расплату с владельцами земельных
паев. Хранить его негде. Была теплица с овощами, но пришлось закрыть из-за непосильной оплаты газа. Скота на предприятии нет совсем.
Поселок Новокумский, по существу, является пригородом райцентра. Здесь
живут 2200 человек, и население не уменьшается, хотя его состав меняется: приезжают в эти благодатные места пенсионеры с востока, севера России, уезжает молодежь. Из ежегодного школьного выпуска в 10–15 человек, за три года в поселке
остался только один выпускник. Трудоспособное население, кроме «Левиты» и
бюджетной сферы, работает в селе Левокумском или на отходе. Скота у населения
мало: всего 73 КРС и 158 свиней на 920 дворов.
99 % населения – русские. Дагестанцев здесь нет, поскольку негде пасти скот.
К тому же в селе стараются не продавать дома даргинцам. Половину населения поселка составляют молокане и казаки-некрасовцы. Коров держат в основном молокане. Их дома вообще выделяются аккуратностью и множеством цветов.
Казаки-некрасовцы в XVIII веке после восстания на Дону под руководством
атамана Игната Некрасова под лозунгом «При царизме в России не быть» ушли на
юг и купили у турецкого султана податные грамоты. Жили отдельно, соблюдая правила: с турками не общаться; власть – кругу и атаману; 1/3 заработанного – в войсковую казну; браки только между членами общины и др. С 1924 г. вынуждены были служить в турецкой армии. В случае войны общиной разрешалось выступать на
стороне турок, но подчиняться только атаману. В Россию им разрешили вернуться в
1962 г. Просились на Дон, но поселили их здесь – 1000 человек. Адаптация была
сложной. Староверы в одежде допетровских времен со своими строгими правилами
поведения они никак не вписывались в колхозную жизнь. Сначала жили в общежитии. Постепенно построили с помощью колхоза дома, свою церковь. Сейчас через 50
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лет старики-некрасовцы легко отличимы по строгому взгляду, длинной бороде, свободной длинной рубахе.
В райцентре Левокумское зарегистрировано 13,2 тыс. человек. Русских –
около 90 %, даргинцев – 4 %, есть армяне, азербайджанцы, чеченцы, курды и др.
Из 8,4 тыс. человек трудоспособного населения работают около 6 тыс., хотя официально зарегистрированных безработных – 630 человек. Около 1000 работает за
пределами села и района. Скота у населения немного. На 3959 домохозяйств 630
голов КРС, 830 свиней, около 3 тыс. овец, есть птица и даже нутрии. Предпринимательством занимается несколько сотен человек. Помимо торговых точек в селе 4
кафе, есть небольшая частная гостиница, производство стройматериалов, ремонт
автомобилей, такси и другие услуги. 120 человек получили в центре занятости по
58 тыс. рублей на собственное предпринимательство.

Выводы
1. Национальный и природный факторы оказались в этом районе решающим
при организации агропроизводства. Идет сегрегация пространства по этническому
признаку. Русское население концентрируется в долине Кумы и почти отказывается от животноводства. А дагестанцы заполняют обширные сухостепные и полупустынные районы. Это оказывает заметное влияние на землепользование и приводит
к сокращению посевной площади в сухостепных районах.
2. Заселение территории кавказскими народностями, в основном из соседнего
Дагестана, которое началось еще в 1970-х гг., в последние годы усилилось.
В удаленных селах дагестанские народности составляют по статистике более половины населения. При этом официальная статистика миграций не выявляет реальных потоков переселенцев из соседних республик. Их выталкивает оттуда малоземелье и безработица. На равнины Ставрополья они привносят свои технологии содержания больших стад скота, включая множество теневых приемов, которые не
сочетаются с хозяйственными традициями русского населения.
3. Хозяйственные противоречия при повышенной важности личного подсобного хозяйства в жизни людей в удаленных районах становятся одной из причин
отъезда русского населения, которое усиливается при увеличивающейся доле дагестанских народностей. В Левокумском районе наглядно проявляются процессы,
характерные для более обширной зоны восточного Ставрополья.
4. Благодаря даргинцам сохранено поголовье овец, которое в подавляющей
части перешло в их частные хозяйства. На севере района овцеводство становится
основной отраслью.
5. Главной проблемой остается сбыт мяса, шерсти и шкур. Особенно при
конкуренции с австралийской овчиной, поставляемой на меховые фабрики юга
Ставрополья.
6. Для внешних инвесторов, кроме дагестанских, сухостепные части района
вряд ли привлекательны. Скот рассредоточен по множеству хозяйств, кооперация
не прививается, геополитическая и социальная ситуации осложняют обстановку.
7. Предприятия в долине реки Кумы, особенно винодельческий комплекс, наоборот, весьма перспективны для инвестиций, хотя их руководители внешних инвесторов опасаются. С приходом инвестора прикумские вина могут составить основу бренда качественных натуральных вин края.
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2.4. Георгиевский район
Центр района – город Георгиевск расположен в 40 км от Пятигорска и входит
в Кавминводскую агломерацию, более крупную (665 тыс. городских жителей суммарно), чем центр края Ставрополь (369 тыс.). Привлекательность сельской местности в таком пригороде обусловила постоянный приток в нее мигрантов при естественной убыли населения. В результате численность сельского населения в последние годы выросла. Это самый многолюдный сельский район с очень высокой
плотностью сельского населения – 47 человек на кв. км.

Рис. 84. Структура землепользования
Георгиевского района

Рис. 85. Изменение численности сельского населения, тыс. чел., и посевной
площади, тыс. га

В Георгиевске живет 71 тыс. человек и есть все антрибуты города: многоэтажные дома, обширные площади, крупные торговые центры, гостиницы и т. п.
Но значительная часть населения все равно живет в частных домах, обычных, с небольшими садиками, и в новейших домах-замках разбогатевших жителей. Поселение было основано как крепость в конце XVIII века. Несколько десятилетий на рубеже XVIII и XIX веков город даже был центром Кавказской области и губернии.

Рис. 86. Жилые дома в Георгиевске

Георгиевск и Георгиевский район многонациональны. Доля русских в городе,
по переписи 2002 г., составляла 82 %, в сельской местности – 77 %. Наиболее
многочисленный второй этнос – армяне (11–12 %), большая часть которых рассе-
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лилась здесь в 1980–1990-х гг. Их доля вообще повышена в агломерации Кавминвод и продолжает расти. При въезде в Георгиевск возвышается новая армянская
церковь.
Главная специализация райцентра – пищевая промышленность (половина
промышленной продукции). Город оказался привлекательным и для иностранных
инвестиций. В середине 1990-х здесь был построен завод детского питания известной фирмы «Heinz», хотя сама фирма сельхозпродукцию не производит, а покупает
сырье в разных регионах России. В настоящее время это один из основных налогоплатильщиков в городе, в т. ч. и потому, что прозрачность и отсутствие нарушений
российского законодательства – это принцип работы компании.
Вторая важная отрасль – кожевенно-меховое производство, появившееся
здесь более 100 лет тому назад. Первые артели использовали шкуры КРС и лошадей. В советское время делали обувь, производили мех овчины на ставропольском
и калмыцком сырье. В 1990-е годы налаженные связи оборвались. Калмыкия направляла сырье на свои предприятия в Элисте. Оборудование распродали, мастера
ушли в подполье, образовав множество малых цехов. Сейчас на базе части цехов
пытаются восстановить крупные предприятия. Поначалу использовали ставропольское, астраханское, волгоградское сырье, но поставки были нерегулярны. Выгоднее оказалось закупать шкуры готовыми упакованными тюками в Австралии
(!!!) по 1 доллару за кг. Шьют шубы в Пятигорске и далее отправляют в Москву, в
Сибирь и т. д.
В сельской местности живет 91,5 тыс. человек. Это территория проживания
терских казаков. Здесь 6 крупных станиц, бывших военных поселений, концентрирующих ныне 57 % сельского населения. Самые крупные станицы – Незлобная (18
тыс. жителей), практически слившаяся с городом, более удаленные Александрийская и Лысогорская (более 10 тыс.). Остальные станицы – от 3 до 5,5 тыс. жителей.
Кроме того, к Георгиевску примыкает село Краснокумское с 15 тыс. жителей. Так
что концентрация населения очень велика. Есть и сравнительно небольшие поселки, возникшие в более позднее время, с населением от 250 до 1300 человек.
Территория района распахана более чем на 3/4 (рис. 84). На ней работает 21
сельскохозяйственная организация, общей площадью пашни 118 тыс. га. Доля паров невелика, всего 11 %, то есть земля используется сравнительно интенсивно,
хотя посевная площадь уменьшилась.
Здесь работают межрегиональные и местные агрохолдинги, которые приобретают агропредприятия: «Разгуляй» (Москва), имеющий десятки предприятий по
всей России, «ВИКО» (Краснодарский край), «МИГ» (греки из г. Ессентуки, скупившие несколько предприятий Ставрополья), «Агрохим-универсал» и другие. Основной период банкротств предприятий и передела собственности – конец 1990-х –
начало 2000-х гг. Повод – выгодность производства зерна и подсолнечника, к которым часто и сводится все производство. Независимых от внешних инвесторов
агропредприятий осталось немного.
Площадь посевов одного предприятия колеблется от 600 до 9760 га (крупнейшие – ООО «Агросмета» и ООО «Ульяновец»), составляя в среднем 5–6 тыс. га. Зерновыми занято 75 % посевной, 11 % занято подсолнечником, около 8 % – рапсом.
Переработка последнего находится в Георгиевске, однако мощности невелики.
Кормовых культур почти нет – на весь район 980 га. Пастбищ тоже очень мало.
Это служит индикатором даже большей катастрофы с животноводством, что и в
западном Новоалександровском районе.
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На предприятиях скота практически не осталось, сохранился он только в хозяйствах населения – 6,7 тыс. голов КРС, 5,5 тыс. свиней и 7 тыс. овец. Около 1000
голов КРС и 600 овец держат малые предприятия. Зато здесь много птицы: более
2 млн голов на предприятиях и 2 тыс. у населения. Избавление от убыточного животноводства в этой зерновой зоне началось еще в 1990-х гг. Но в 2002 г. на предприятиях еще оставалось 6,5 тыс. голов КРС и 5,5 тыс. свиней. Сейчас не наберется
и 100. Из двух птицефабрик сохранилась лишь одна «Кумская». Встало на ноги
предприятие по селекции породистой индейки. То есть для района характерен
принципиально иной тип сельского хозяйства по сравнению с рассмотренными
выше. Оно дает работу 2,6 тыс. человек (в 2002 г. – 4,7 тыс.). Еще в районе более
200 фермеров, в т. ч. 20 с наделами до 500 га. И все же очевидно, что главным занятием сельского населения при повсеместной распаханности является отнюдь не
сельское хозяйство.

Рис. 87. Поголовье в сельскохозяйственных
организациях: КРС, свиней, овец, тыс. гол.

Рис. 88. Доля сельскохозяйственных организаций в поголовье: КРС, свиней, овец, %

Село Краснокумское – ООО «Интеринвест»
Краснокумское примыкает к железнодорожной станции г. Георгиевска. Расстояние до города пешком – 300 м. Но автомобильного моста через реку Подкумок
и железную дорогу нет, и приходится объезжать 15 км с выездом на основную
трассу Буденновск – Пятигорск.
Село уже имеет почти 15 тыс. жителей, в т. ч. 16 % армян. Остальных народностей по нескольку десятков человек, за исключением украинцев, удмуртов и
азербайджанцев. Растет число цыган – официально прописано 209 человек (гораздо
больше цыган в других пригородных селах, в Незлобной и Подгорном, в последнем их доля достигает 19 %). Население села Краснокумское за 7 лет увеличилось
на треть, превратившись в спальный район Георгиевска, жителям которого выделили здесь участки под строительство индивидуальных домов.
Из 9,4 тыс. трудоспособного населения работает 4 тыс., причем только одна
тысяча официально занята в самом селе, остальные – в Георгиевске или на отходе в
других городах. Главные предприятия – 2 частные меховые фабрики, появившиеся
здесь недавно и также работающие на австралийском сырье. Созданное в 2001 г.
ООО «Элегант» шьет меховую одежду. А сколько народу шьет шубы на дому, не
знает никто. Есть кирпичный завод, резко уменьшивший производство и почти не
плативший зарплату 370 работникам, и еще тюрьма на окраине села, также дающая
работу краснокумцам. Около 800 человек занято в малом бизнесе. Дотационность
поселения составляет 80 %.
Скота у населения немного: на 1 января 2011 г. – 254 голов КРС, 400 свиней, 50
овец. Пастбищ нет. Из 4300 домохозяйств только каждое восьмое имеет скот. Многие
держат птицу (12 тыс. голов), нутрий (2,2 тыс.), кроликов. Однако есть весьма то-
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варные русские хозяйства, которые держат скот в специальных помещениях за
пределами села и производят на продажу молочные продукты, в т. ч. сыры.
В сельском хозяйстве работает внешний инвестор. Этапы его прихода весьма
типичны для зерновых районов юга России. Московская фирма «Интеринвест» в
1990-х гг. поначалу занималась на Ставрополье торговлей, приобретая магазины.
Затем начали скупать зерно в районе на его переработку в крупу. Из-за ненадежности поставок сельхозпредприятиями фирма решила сама «садиться на землю». Погасила долги местной обанкротившейся сельхозартели «Краснокумское», взяв в
аренду земельные паи (по 4,9 га) и добавив часть земель двух соседних предприятий. Поначалу занимались зерновыми и даже завезли бычков. Но в середине 2000х продали предприятие двум частным лицам, которые оставили прежнее название.
Новые владельцы решили сменить специализацию, использовав пригородное
положение и сделав ставку на садоводство. Зерновых осталось только 800 га для
расплаты зерном с пайщиками – владельцами земельных долей, а более 1200 га занято яблоневыми и черешневыми садами интенсивного типа с капельным орошением. Наиболее выгодны яблоки, начинающие давать через 5 лет устойчивую прибыль. Много посадок молодняка, которые к 2012 г. войдут в стадию плодоношения. Для диверсификации бизнеса намереваются открывать в Краснокумском производство сушеных плодов и овощей и концентратов для соков, а также тепличный
комплекс по выращиванию овощей и зелени круглый год. Работает на предприятии
150 человек со средним заработком в 2010 г. в 7 тыс. рублей плюс временные рабочие на обрезку и сбор урожая (за натуроплату в 10–15 % собранного). Для временных рабочих мигранты из Украины (при высокой безработице местного населения!) строят общежитие. Производство было бы невозможно без федеральных
субсидий, составляющих в сумме 20–25 % затрат (субсидии на закладку сада, на
минеральные удобрения, на страхование, оплата процентов по кредитам и др.).

Рис. 89. Поля подсолнечника
в Георгиевском районе

Рис. 90. Саженцы яблонь в ООО «Интеринвест» (село Краснокумское)

Село Обильное – Северо-Кавказская зональная опытная
станция по птицеводству (СКЗОСП) Россельхозакадемии
В Обильном, расположенном на трассе Буденновск – Пятигорск, живут 6,6 тыс.
человек, преимущественно русского населения. Из остальных этносов заметны цыгане и несколько многодетных семей курдов-езидов. Последние приехали в конце
1990-х гг. и начинали с транспортных перевозок, поэтому скупали дома в селах
вдоль трассы. Сейчас они держат по 20–30 голов КРС, что при отсутствии пастбищ
вызывает конфликты с местным населением. Попытка администрации перевести
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их скот на старую ферму обанкротившегося колхоза «Заречный» не увенчалась успехом. Русское население крупного рогатого скота держит мало. Зато в селе 490
свиней и 29 тыс. голов птицы.
На месте бывшего советского совхоза «Обильненский» сейчас работает несколько
предприятий: Птицефабрика Кумская (325 работников), ООО «Изобилие» (64 работника), входившее в 1990-х в агрохолдинг «Разгуляй», но сейчас поменявшее
хозяина, ООО «Заветное» (105 занятых) и ООО «СХП Плодородие» (17 занятых),
находящееся в стадии банкротства. Бывший госплемзавод «Обильненский» после
ряда преобразований также разделился на несколько предприятий, их которых
наиболее успешное – опытная станция по индееководству. Она пережила очень
трудные времена, а ее сотрудники в период чехарды руководителей сохранили основу племенного поголовья птицы в подвалах предприятия, ведь для создания породы нужно минимум 10–12 лет.

Рис. 91. Индюки в подворье
жителей села Обильное

Рис. 92. В администрации станицы
Лысогорская

В 2010 г. Опытная станция по индееководству получила статус селекционного генетического центра. Сейчас здесь новый директор – бывший летчик, который
не вникает в тонкости селекционной технологии, оставляя это специалистам, а позиционирует себя как менеджер. Это одно из немногих предприятий, которое пытается сохранить селекцию, потерянную в России в последние 20 лет (породистый
скот и птицу покупают за границей). Главная их продукция – племенные яйцо и
молодняк. Продают в основном населению (индейки и гуси – самые популярные
птицы в частных хозяйствах на юге) и частным предприятиям Ставропольского и
Краснодарского краев. Есть цех фасовки мяса, производства фарша, фирменный
магазин. Занято более 500 человек.

Станица Лысогорская
Станица с населением в 10,4 тыс. человек находится всего в 15 км от Пятигорска, что определило судьбу занятий ее населения. Более тысячи человек работают на пятигорском рынке, вернее, целом комплексе рынков, занимающем огромную площадь.
Станица была основана в начале ХIХ века. В ней сохранилась необыкновенной красоты деревянная церковь, вокруг которой 19 января проходит крестный
ход. Русских в станице 6,7 тыс. человек. Есть казачий круг (250 человек). В школах
созданы казачьи классы – после основных уроков преподают историю и традиции
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казачества. На пятигорских рынках казаки работают в основном в охране. В станице в 2010 г. было 30 % армян (в 2002 – 26 %). Однако если учесть всех, кто живет
неофициально, их доля поднимется до 40 %. Армяне – либо предприниматели, либо продавцы на рынках. Другие народности немногочисленны. Из неславянских
выделяются лишь корейцы (82 человека) и курды-езиды – 83 человека. Неработающих в станице около 1000 человек.
Скота у населения немного. Еще в 1990-х гг. было 3 тыс. голов КРС, сейчас –
540. В советское время в совхозе брали на доращивание свиней, держали по 50–100
голов. Традиции домашнего свиноводства сначала поддерживались, но сейчас и
они ослабли (у населения всего около 400 свиней), особенно после чумы свиней,
охватившей Ставрополье. Овец тоже немного – 570. По словам главы администрации, люди стали «рабами рынка».
В советское время здесь работало два агропредприятия: совхоз «Лысогорский» с крупным свинокомплексом и колхоз им. Ленина, в которых было занято
1500 человек. После того как их землю разделили, начался передел собственности.
Сейчас ее обрабатывают два хозяйства с крупными инвесторами – ООО МИГ
и ООО «Агрофирма» арендуют в сумме 7,5 тыс. га и много более мелких частных
предприятий, два из которых имеют по 1000 га. За землю идет борьба. Казаки считают, что это казачья земля и должна быть разделена между ними (по 150 га на семью). При этом около 300 уже взятых земельных паев не обрабатываются. Часть
земель удалось забрать в сельскую администрацию, главным образом, пастбищ для
выпаса скота населения. На предприятиях скота не осталось.

Северо-западные окраины района
Иные типы поселений можно встретить вдали от городов и основных дорог в
северо-западной части района. На север от трассы Георгиевск – Минводы до поселка Новоульяновский отходит асфальтированная дорога, разрезающая засеянные
пшеницей, подсолнечником и рапсом поля. Территорию пронизывают многочисленные каналы в понижениях между грядами высотой 150–200 м.

Рис. 93. Дорога на север от трассы

Рис. 94. Хутор Тельмана

Бывший совхоз «Новоульяновский» теперь принадлежит московским инвесторам, работает в ООО «Ульяновец» 115 человек. Еще в начале 2000-х гг. много
полей здесь было заброшено. Теперь почти все распахано. Пастбища сохранились
только вокруг сел. Поселок Новоульяновский (более 2 тыс. человек) сохранил все
совхозные постройки. Жилые дома в центральном поселении аккуратные, побеленные. Здесь же – вся социальная инфраструктура, включая школу, куда возят детей из соседних Ульяновки (587 человек) и хутора Тельмана.
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Первое впечатление от поселка Ульяновка – обилие скота. Вокруг пасется
стадо коров, часть из них важно следует по центральной улице на дневную дойку.
Разгуливают гуси, на окраине села пасутся овцы. Дома гораздо беднее, зато у каждого дома – огромный стог сена, почти такой же высоты, как и дом. Здесь работает
несколько фермеров с семейными хозяйствами и небольшими участками пашни
(200–300 га), занятыми зерновыми. Скот – только в личных хозяйствах населения.
На хуторе Тельмана в 2 км от Ульяновки осталось только 5 русских семей.
Здесь и прежде было много дагестанцев, которые работали в советское время чабанами в совхозе. В основном это агульцы. Теперь их численность увеличивается.
Они приезжают целыми семьями со своим скотом (5–10 КРС и десятки овец). Кроме того, много азербайджанцев, которые тоже занимаются животноводством. Смена национального состава населения налицо, русские из таких сел уезжают, в т. ч.
и из-за проблем перегрузки близлежащих пастбищ. Дома старые, полуразрушенные. Хутор производит впечатление какой-то маргинальности и заброшенности.
Похожие проблемы и в более удаленном поселке Балковский, где также вся
жизнь свелась в частному животноводству, преимущественно у нерусских народностей.
Вдоль второй параллельной дороги на север района от станицы Александрийская – природно-хозяйственные ландшафты те же. Дорога идет через засеянные поля.
Чем дальше на север, тем хуже качество посадок, все чаще видны всходы амброзии –
страшного местного сорняка, засоряющего поля, который к осени достигнет высоты
до 1–1,5 метра. Только стационарных поселений нет. На бывших полевых станах колхозов и совхозов теперь обосновались фермеры, в т. ч. и занимающиеся животноводством. Здесь больше пастбищ, к тому же с июля скот выпасают по стерне. Несколько
сравнительно крупных фермерских хозяйств (бывший инженерный состав колхоза)
пытаются разводить племенной мясной скот, получая «мраморное мясо», для чего
держат элитные породы казахской белоголовой и герефорда.
Совсем далеко, куда и проехать трудно по грунтовой дороге, отыскалось небольшое семеноводческое хозяйство, организованное корейцами. На 200 га земли
на идеальных полях без единой травинки выращиваются укроп, петрушка, морковь
на семена, сбываемые через крупные семеноводческие фирмы. Тут же – несколько
аккуратных домиков для главы предприятия и его рабочих. Хозяин приехал сюда
из Ставрополя, а его сын, к которому все больше переходит управление, имеет два
высших образования: экономическое в Ставрополе и юридическое в Москве.

Выводы
1. Как и в большинстве районов с благоприятными условиями для растениеводства, выгодность выращивания зерновых, подсолнечника и других культур вытеснила в рыночных условиях убыточные животноводческие отрасли. Скота в
сельскохозяйственных организациях практически не осталось.
2. Положение рядом с городами Кавминводской агломерации способствует
формированию вместо молочного животноводства иных пригородных отраслей,
прежде всего птицеводства и садоводства. Весьма перспективно овощеводческое
направление, которое пока остается только в планах.
3. Посевная площадь здесь тоже сократилась, но в основном за счет удаленных от городов и трасс частей района с худшими почвами, где поля заброшены и
зарастают амброзией.
4. В отличие от западных кубанских районов с более мощными и устойчивыми хозяйствами, трансформация происходила здесь более болезненно. Закон о бан-
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кротстве работал в полную силу, тем более что предприятия брали кредиты и часто
их вовремя не возвращали. При этом банкротили не самые худшие хозяйства, а те,
что имели хорошие земли или лучшее транспортное положение. В результате многократного передела собственности и большого интереса внешних инвесторов к
прибыльному растениеводству, прежние советские агропредприятия почти не сохранились. Независимыми остались лишь 4 хозяйства. Новые предприятия часто
раздроблены, их собственники не всегда заинтересованы в их сохранении и развитии и далеки от социальных проблем поселений.
5. Изменение специализации на менее трудоемкое растениеводство для крупных поселений с преимущественно сельскохозяйственной в советское время занятостью привело к высвобождению рабочей силы и реально очень высокой доле
безработных (хотя официально регистрируется лишь незначительная их часть). Незанятое население работает в ближайших или удаленных городах, в т. ч. в Москве,
или пытается выжить с помощью личного хозяйства. Последнее в условиях района
довольно сложно, так как приусадебные участки невелики, а скот при сильной распаханности территории выпасать негде. Эти изменения и неразвитость сферы услуг выявили сильную аграрную перенаселенность в зерновой зоне.
6. Даже в таком районе, где большая часть территории распахана и активно
используется, выявляется ее сегрегация по национальному признаку. Русское население покидает удаленные небольшие поселения, которые заполняются неславянскими народами, занимающимися частным животноводством.
7. Слабость межрайонных производственных связей на Ставрополье усугубила глобализация. При острых проблемах сбыта шерсти и шкур в северных районах
края, многочисленные меховые фабрики в Георгиевском и других южных районах
работают на импортном австралийском сырье.

2.5. Андроповский район
Андроповский район находится между двумя агломерациями. И хотя его
центр – село Курсавка – не сильно удален от крупных городов: 60 км от Минеральных Вод и 50 км от Невинномысска (90 км от Ставрополя), это – своеобразная экономическая ложбина. Ситуацию усугубляет предгорное положение с перепадами
высот и сравнительно низкое качество местами засоленных почв.
Население района – 35 тыс. человек. В 1990-е годы оно заметно выросло –
на 2,5 тыс. человек за счет мигрантов, в 2000-х население немного сократилось. По
структуре занятости, в отличие от структуры землепользования, район трудно назвать сельскохозяйственным, в АПК заняты всего 1,2 тыс. человек. В промышленности – около 500 человек. Остальные в бюджетной сфере или в обслуживании.
Плотность населения 14,5 человек на кв. км. В отличие от предыдущих районов,
населенные пункты здесь не очень крупные. Только райцентр село Курсавка имеет
11 тыс. жителей. Всего три села – более 2 тыс., 8 – от 1 до 2 тыс. Зато много не
очень типичных для юга мелких поселков и хуторов по 100–500 человек. Характер
расселения, связанный с особенностями природных условий, стимулировал в районе два процесса, мало совместимых друг с другом: активное переселение сюда
кавказских народностей и дачное освоение горожанами, причем издалека: из Москвы, Тулы и др. Народности, которые занимаются животноводством, чаще селятся
в северной степной части района, торговлей – в срединной притрассовой зоне, городские дачники – в живописной предгорной. Пограничное положение с Карачаево-Черкесией обусловило также проникновение сюда бизнеса из этой республики.
Доля русских сократилась с 90 % в 1970 г. до 75 % в 2002 г. 5 % населения – армяне, 4 % – даргинцы. Андроповский район, наряду с агломерацией Кавминвод, вхо-

58

дит в ареал расселения греков, их здесь 3,3 %. Много чеченцев, черкесов, карачаевцев, аварцев.
В структуре землепользования пашни занимают столько же площади, сколько
и пастбища. В управлении сельского хозяйства района считают, что он должен
быть животноводческим. Потери посевной площади за последние 20 лет были, пожалуй, наибольшими среди пяти рассматриваемых районов. Доля солонцеватых
черноземов на равнинах здесь самая высокая в крае. В советское время ежегодно
на 14 тыс. га вносили фосфор и проводили гипсование. Кроме того, весной в предгорьях выпадает много осадков, и вода долго стоит на полях, затрудняя посев. Растениеводство во многих местах рискованное и требует больших затрат. Урожайности зерновых культур в среднем составляют 24 ц / га

Рис. 95. Структура землепользования Андроповского района

Рис. 96. Изменение численности сельского населения, тыс. чел., и посевной
площади, тыс. га

В районе числится 19 сельскохозяйственных организаций. Все они, кроме
СПК Курсавского, прошли процедуру банкротства. Предприятия разделились, все
в 2000-х годах поменяли названия. В большинство пришли новые инвесторы. Они
используют в сумме 71 тыс. га пашни, в т. ч. паров – 26 тыс. га, посевной – 45 тыс.
Самое крупное предприятие – Андроповский АГРОПроект на базе АПК «Крымгиреевский», присоединивший земли и других предприятий. Он занимает 14 тыс. га
пашни, занято 96 человек. Зарегистрировано 94 фермерских хозяйства, из которых
реально работает половина. Они обрабатывают еще 31 тыс. га на пашни. У фермеров – более экстенсивное растениеводство, пары составляют 16 тыс. га.
Несмотря на предпосылки для животноводства, потери скота на предприятиях
были катастрофичными. Всего в одном хозяйстве ООО СПХ «Дружба» 1 января
2011 г. оставалось 100 коров. Зато у населения 13 тыс. КРС, в т. ч. 6,5 тыс. коров.
2,6 тыс. голов КРС держат фермеры. В результате общее поголовье КРС сократилось
не так сильно – с 30 до 16 тыс. А овцеводство пострадало сильнее. В 1990 г. здесь была 281 тыс. овец. Сейчас только два предприятия занимаются овцеводством: та же
«Дружба» и ООО «Прогресс» – всего 8,3 тыс. овец. У населения – 39 тыс. овец, у
фермеров – 20 тыс. То есть общее поголовье овец сократилось почти в 5 раз. Как и на
северо-востоке края, животноводство здесь практически перешло в частные руки.
Правда, есть надежда на крупные амбициозные животноводческие проекты
по разведению скота, который не требует стойлового содержания. Например, к северу от трассы в районе Крымгиееевского на базе иностранных инвестиций Андроповский АГРОПроект планирует восстановление животноводства с трансформацией его на мясное, для чего закупается племенной скот казахской белоголовой
породы. В Новом Янкуле фермеры экспериментируют с породой герефорд. Кроме
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того, под проект «Евро-Дон» (инвестиции Ростова-на-Дону) уже выделены участки
для строительства комплексов по производству мяса индейки с переработкой и
собственным комбикормовым заводом.
Район всегда имел транзитное транспортное положение. Райцентр Курсавка
был основан в 1875 г. как железнодорожная станция. Рядом проходит автомагистраль «Кавказ». Сейчас в селе 11 тыс. жителей, 10 % населения райцентра составляют армяне.

Рис. 97. Поголовье в сельскохозяйственных
организациях: КРС, свиней, овец, тыс. гол.

Рис. 98. Доля сельскохозяйственных организаций в поголовье: КРС, свиней, овец, %.

Бюджет дотационен на 90 %. Кроме надежд, реальных инвесторов-налогоплатильщиков пока нет. Есть ООО, производящее кока-колу – филиал предприятия
в Нижнем Новгороде. Заметным налогоплатильщиком был винзавод в Курсавке, но
он переходит на производство минеральной воды. Есть мелькомбинат, элеватор,
которым владеет бизнесмен из Карачаево-Черкесии. Малые предприятия занимаются в основном розничной торговлей. Есть несколько МП элементарных услуг:
парикмахерские, автозапчасти, ремонт окон, в Курсавке – 3 кафе, гостиницу выкупил частник. Большинство работает по «серым» схемам. По современному законодательству местная власть лишена финансовых ресурсов и возможностей маневров, она может только дать землю.

Станица Воровсколесская
В начале ХХ века в станице проживало 7 тыс. человек, сейчас – 2,5 тыс. Об
истории казачества в станице написана великолепная книга И. Соловьева (2011).
Сейчас преобладает русское население (2,3 тыс.). Из других национальностей –
63 армянина, 42 карачаевца, по 36 даргинцев и украинцев, 25 греков, 15 чеченцев.
Станица раскинулась на большой площади по холмам и не представляет собой единого целого. За высокими деревьями и кустами прячутся небольшие дома.
Есть совсем уединенные отдаленные части. Центральная площадь пуста и довольно убога: пара одноэтажных магазинчиков, школа, центр социального обслуживания. Тем не менее 91 % домов подключен к газоснабжению, половина имеет водопровод, четверть оборудованы горячей водой и ванными.
В советское время здесь было два колхоза, оба обанкрочены. Земельные паи
на площади около 16 тыс. га (по 5,6 га пашни и 11 га пастбищ и сенокосов) перешли в аренду или собственность фермеров. Наиболее крупные хозяйства – Джоева
и Алиева. Последнее выкупил бизнесмен из Карачаево-Черкесии, оставив Алиева
управляюшим. Люди так и называют хозяйства по имени современного владельца
или управляющего. Обрабатывать единичные паи невыгодно, по мнению фермеров, минимальный участок для растениеводства – 1,5 тыс. га, позволяющий под-
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держивать семипольные обороты. В 1990-х гг. было много заброшенных земель.
Теперь почти все они скуплены несколькими фермерами. Крупные фермерские хозяйства занимаются зерновыми, более мелкие – травами. Спрос на сено большой и в
станице, и в Карачаево-Черкесии. Некоторые держат свиней. Есть примеры кооперации между фермерами, например, намерения объединить два хозяйства: небольшое в Воровсколесской (550 га) и более крупное в пос. Родниковском (в советское
время переданном в Карачаево-Черкесию) – 1000 га. Хотят дополнительно поднять
там заброшенные земли. Заниматься животноводством мелкие фермеры пытались,
но карачаевцы скот угоняют.
Население в станице в последние годы увеличивалось, главным образом, за
счет кавказских этносов. Но общая динамика все равно отрицательная из-за естественной убыли. Доля пенсионеров растет. Из 969 дворов 144 пустуют. Дома
скупают либо мигранты, либо дачники. И то и другое не очень приветствуется
местной администрацией. Но если переселение на постоянное жительство остановить трудно, то покупке домов временными городскими жителями часто препятствуют – большую часть года дома все равно не используются, земля не обрабатывается, в заброшенные части поселений зимой приходят волки. Кроме того, в
станице на уединенных улицах разрастается община кришнаитов.

Рис. 99. Южная предгорная часть Андроповского района. Ландшафтный комплекс Семистожки

Рис. 100. Большой Ставропольский канал

В предгорья недаром стремятся дачники. Местность вокруг станицы очень
живописна и могла бы стать основой рекреационного развития района, особенно
расположенный недалеко ландшафтный комплекс Семистожки.
Из 1,4 тыс. трудоспособного населения официально занята половина. А из тех,
кто работает, в станице трудоустроены только 280 человек. В сельском хозяйстве –
всего 36, в бюджетной сфере – 209. Еще около 200 работает на территории Андроповского района и 237 – за его пределами. Не заняты почти 700 человек, хотя официально
безработными числятся только 30. Но каждая третья семья имеет машину.
68 человек считаются занятыми в ЛПХ. Но скот держат 60 % домохозяйств.
Всего в станице у населения 456 КРС, 322 свиньи, 2 тыс. овец и 8 тыс. голов птицы.

Село Красноярское – частное агропредприятие
Красноярское также относится к группе населенных пунктов (Воровсколесская, Алексеевка, Красноярское, Казинка), тянущихся по предгорьям вдоль Большого Ставропольского канала. В Красноярском 1100 жителей. Преобладают рус-
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ские. Из других народностей заметны греки (223 человека), дагестанские народности (130) и чеченцы (77). Последние чаще просто скупают здесь дома и землю, а
живут в Чечне или в городах России.
Здесь еще в 2002 г. работал СПК (колхоз) «Красноярский». После банкротства имущество скупил грек из Пятигорска, имеющий также предприятия в Благодарненском районе, мясокомбинат в Пятигорске. Здесь он обрабатывает 4 тыс. га
пашни, половина которой – пары, и вынашивает проект создания овощеводческого
комплекса. Почвы возвышенных предгорий благоприятны для выращивания овощей и картофеля, недаром соседнее село Казинка славится на всю округу крупной
картошкой в огородах (Нефедова, Пэллот, 2006). Тем не менее жители Казинки
приезжают работать в Красноярское, а 400 красноярцев (большая часть трудоспособных) работает за пределами села и даже региона (на севере, в Сочи).
Семьи живут на продукции огородов (по 40 соток). Количество скота у населения убывает, молоко сдавать по 10 рублей за литр невыгодно. Осталось 110 коров да бычки на откорме.

Село Дубовая Балка
Село греческое с населением 320 человек. Чисто русских семей всего 5, хотя
есть смешанные браки. Потомкам понтийских греков, расселившихся по берегам
Черного моря и оказавшихся в Турции, разрешили переехать в Россию в ХIХ веке. В честь этого в селе поставлен памятник Александру II с надписью: «Императору Александру II от благодарных греков». В Пятигорском уезде для греков были специально отведены земли после ухода ногайцев. Греки сразу занялись земледелием. В конце ХIХ века их было на Ставрополье 1,5 тыс. человек, в 2002 г. –
34 тыс., причем 62 % живут в сельской местности.

Рис. 101. Село Дубовая Балка. Памятник
с надписью: «Императору Александру II
от благодарных греков»

Рис. 102. Кошары на севере района в стороне
от дороги

В советское время здесь был колхоз «Водораздельный», переименованный в
ООО СП «Водораздельный» в 1990-х. Однако и он был обанкрочен в 2000-х гг., земельные паи забрал в аренду местный бизнесмен Колеев. Однако в последние
годы, пользуясь неинформированностью населения, эти паи начали скупать чеченцы. Сами земли не очень хорошего качества, но село расположено в 5 км от
трассы «Кавказ». Местные активисты подали в суд, поскольку преимуществен-
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ное право покупки паев принадлежит пайщикам бывшего предприятия, и выиграли дело. Теперь несколько местных фермеров пытаются вести частное хозяйство. Им также удалось отстоять малокомплектную начальную школу, которую
собирались закрыть.
В 1990-х гг. местные греки регулярно ездили на заработки в Грецию и на заработанные деньги строили здесь дома. С помощью греческой диаспоры была построена православная церковь. Однако сейчас село выглядит более запущенным,
чем 8 лет назад. Уехавшие в Грецию на заработки жители не возвращаются, а если
и возвращаются в Россию, то едут в города.

Северные окраины района
Дорога на север Андроповского района отчасти напоминала таковую в Георгиевском. Только гряды, сменявшие балки, были повыше и покруче, и вся местность оставляла впечатление совсем не приспособленной для растениеводства. Тем
не менее первые 10 км шли распаханные поля, перемежающиеся с пастбищами.
Село Кианкиз (700 жителей) расположено в 11 км от трассы и запомнилось
еще по прежней поездке в начале 2000-х гг. Колхоз «Вперед», оставив свои огромные долги, был преобразован в СПК «Русь», который тоже вскоре был обанкрочен.
В результате директор, вновь оставив все долги на прежнем предприятии, переоформил имущество как крестьянское фермерское хозяйство на свое имя, взял в
аренду все земельные паи и начал функционировать в новом качестве, ничего, по
сути, не меняя и обрабатывая те же 4,5 тыс. га пашни. Тогда в нем было еще 900
голов КРС и 6 тыс. овец, сейчас осталось 4 тыс. Предприятие живо до сих пор. Руководитель даже добивается статуса племзавода, но формальности не позволяют –
фермерским хозяйствам такого статуса не дают.
Поселок Янкуль (1749 жителей) удален от трассы уже на 22 км. Здесь был
колхоз «Путь Ленина». Производство начало разваливаться в 1998 г., а в 2002 г.
колхоз был обанкрочен. Паи раздали, сейчас их частично прибрали в аренду разные предприятия. Председатель колхоза стал индивидуальным фермером, арендовал помещения бывшего пионерлагеря колхоза, разводит гусей и продает населению, что вполне прибыльно. На 100 га выращивает для них зерновые корма.
В колхозе было 60 тыс. овец на 30 кошарах, сохранилось 15. Здесь живут
бывшие чабаны – чеченцы, даргинцы, аварцы – и держат уже свой частный скот по
500–1000 овец и от 30 до 200 голов КРС на каждой. Администрация пытается заставить их зарегистрироваться фермерами, чтобы заключить договора аренды пастбищ, но удалось оформить только 3 кошары. Нелегальный бизнес выгоден. 6 кошар выкупили английские инвесторы из Крымгиреевского (самое крупное предприятие в районе).
В селе Янкуль население в последние годы не убывает, хотя в нем – 36 пустых
домов. Миграционный баланс положительный – приезжают в основном дагестанцы.
Дом стоит 500–700 тыс. рублей. В трех населенных пунктах Янкульской администрации (Янкуль, Кианкиз и хутор Нижнеколонский) на 2051 человек русского населения приходится 123 даргинца, 57 чеченцев, 60 человек прочих кавказских национальностей, 29 цыган. Большая часть даргинцев живет на хуторе Нижнеколонский, где они составляют уже половину населения. Благодаря им повышено количество скота в сельских домохозяйствах. На 852 двора трех поселений приходится
2180 КРС, 480 свиней и 7,4 тыс. овец.
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За Янкулем полей почти не видно. Дорога поднимается на высокие балки, откуда открывается вид на бескрайние пастбища с многочисленными кошарами.
В пос. Новый Янкуль с населением 1323 человек (еще севернее на 16 км) в
советское время был мощный совхоз, который построил новый поселок с однотипными домами, отделанными керамической плиткой. Сейчас многие колхозные постройки заброшены, но все кошары живы, вокруг них гуляют огромные стада овец
и крупного рогатого скота. На бывших полевых станах совхоза живут фермеры
(как правило, бывшие бригадиры), которые тоже держат коров, лошадей, гусей.
Еще дальше на 10 км за перевалом в 600 метров расположен поселок Верхний Янкуль (305 жителей). Когда-то здесь было отделение совхоза. Теперь осталось около 20 домохозяйств пенсионеров, а более 50 домов населено вновь приехавшими даргинцами.

Выводы
1. Андроповский район, оказавшись в экономической ложбине между городами, демонстрирует все признаки депрессивного района, из которого на первой
волне развития рыночных отношений Невинномысск, Ставрополь и Кавминводы
выкачивали население и перехватывали инвестиции. Тем не менее небольшое расстояние до этих городов позволяет надеяться, что на следующем этапе центростремительные тенденции могут поменяться на центробежные. Тем более что важным преимуществом южной части района служит ее притрассовое положение.
2. Главным ограничением развития растениеводства района служит неравномерность и сравнительная бедность его природных предпосылок: пересеченный
рельеф, засоленность почв, их переувлажненность на юге района и засушливость
на севере. Это оказалось ключевым фактором в 1990–2000 гг., когда сельское хозяйство выживало на растениеводстве. В то же время район имеет весьма благоприятные предпосылки для развития животноводства и рекреации. Первое пока
что привлекает в район дагестанские народности, второе – дачников.
3. В районе существует четкое разделение землепользования. Новые сельскохозяйственные организации, образовавшиеся на месте обанкроченных колхозов, занимаются растениеводством и тяготеют к землям при основной трассе. Южные предгорные агропредприятия испытали более сильную депрессию. Новые инвесторы, чаще
нерусские, арендовавшие или скупившие паи населения, пытаются заниматься растениеводством с переменным успехом. Местных фермеров немного. Севернее 15 км от
трассы предприятия почти полностью развалились. Земля поделена между пайщиками, работает несколько небольших фермерских хозяйств, а колхозные и совхозные
кошары перешли к дагестанским чабанам-частникам, которые содержат там свой
скот. Подобная экономическая сегрегация пространства наблюдалась и в других районах края: Георгиевском и особенно в Левокумском.
4. Экономическая сегрегация тесно связана с сегрегацией этнической. Животноводческие народности тяготеют к пастбищным районам и к более удаленным
небольшим поселениям.
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2.6. Сравнение пяти обследованных районов
Основные показатели обследованных районов
в 1990 и 2010–2011 гг.

Новоалександровский
Апанасенковский
Левокумский
Георгиевский
Андроповский

37,9

19,0

163

167

84

110

60,4

11,8

83

2,4

34,3

9,4

148

108

89

87

31,6

25,0

414

147

42,0
91,5
34,8

8,8
46,7
14,5

108
136
108

98
110
61

66
70
60

83
79
58

34,4
60
30

28,8
8,3
15,9

468
59
281

451
7,8
6,7

Посевы зерновых,
тыс. га

Дотационность
бюджета, %

1990 2010 1990 2010 1990 2011 1990 2011 2010

Овцы, тыс. голов, на
1 января

2010

КРС, тыс. голов, на
1 января

2010

Посевная площадь,
тыс. га

Плотность сел.
Населения, чел./кв. км

Год

Сельское население,
тыс. человек

Районы

72

88
84
90

Сельское население

Рис. 103. Численность сельского населения
в 1990, 2000 и 2010 гг., тыс. человек

Рис. 104. Миграционный баланс сельского
населения пяти обследованных районов в
2010 г.

Подробный анализ официальной статистики по отдельным районам показал,
что сельское население реально увеличилось только в пригородном Георгиевском
районе (рис. 103), это согласуется с общероссийскими тенденциями. Практически
всюду наблюдается сильный отток сельских жителей в результате миграций внутри
края (в «свои» города). Наименьший отток в самом благополучном Новоалександровском районе (рис. 104). Приток из других регионов даже в южные села не очень
характерен и наибольший – в живописный предгорный Андроповский район, несмотря на его экономическую депрессию. Приток населения из соседнего Дагестана
текущая районная статистика почти не улавливает, хотя на низовом уровне поселений он очень заметен, в том числе и в 2000-х гг. Многие мигранты продолжают жить
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на два дома, работая на Ставрополье и оставляя семью в Дагестане. Во многом это
связано с тем, что жизнь на разбросанных по степи кошарах и в небольших удаленных селах блокирует обучение детей, медицинское обслуживание и т. п. Увеличение
сельского населения наблюдалось только за счет международной миграции в наиболее притягательных пригородном Георгиевском и западном Новоалександровском
районах (рис. 104).

Землепользование
Посевные площади сумел сохранить только Новоалександровский район.
На западе края вообще не так много изменилось в организации агропредприятий
и менталитете руководителей. Сильнее всего сократилась посевная площадь в
центральном Ставрополье, представителем которого служили Георгиевский и
Андроповский районы. Смена инвесторов, нестабильность предприятий привели к забрасыванию части удаленных от городов и автотрасс земель. Наблюдалось сокращение и на севере в Апанасенковском районе, что связано со сложностью природных условий и попытками перехода на пастбищное мясное животноводство.

Рис. 105. Посевная площадь в 1990, 2000 и
2010 гг., тыс. га

Рис. 106. Посевы зерновых культур в 1990,
2000 и 2010 гг., тыс. га

Тем не менее почти всюду, кроме Андроповского района, доля зерновых
культур в посевной увеличилась. На западе края это происходило равномерно и
постоянно. В остальных районах – после некоторого упадка в 1990-х гг.
Состав агропроизводителей в разных частях края тоже разный. Везде велика
роль мелких хозяйств населения. А соотношение крупных и мелких предприятий
различно. Сравнительно сильнее позиции сельскохозяйственных предприятий там,
где стабильнее колхозы и куда идут инвесторы. Исключение составляет лишь Новоалександровский район, где в 1990-х гг. на некоторых предприятиях производственная элита вышла из колхозов, уведя с собой часть сотрудников с земельными
паями и сформировав мощные конкурентоспособные фермерские растениеводческие хозяйства (рис. 107).

Рис. 107. Доля фермеров в посевной площади в 2010 г., %
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Динамика поголовья скота
Наибольшие потери поголовья скота понесли районы зерновой специализации: Новоалександровский и Георгиевский. В них при дефиците пастбищ и постарении жителей сократилось поголовье КРС как на предприятиях, так и в хозяйствах населения. Однако в Новоалександровском районе серьезный кризис животноводства 1990-х гг. сменился в сельскохозяйственных организациях некоторой стабилизацией (рис. 108, 109) и доля поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях увеличилась (рис. 110). В Георгиевском районе инвесторы практически избавились от скота.

Рис. 108. Поголовье КРС во всех
категориях хозяйств в 1990, 2000 и 2010 гг.,
тыс. голов

Рис. 109. Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях в 1990, 2000 и 2010 гг.,
тыс. голов

Чуть более благополучная ситуация в 2000-х гг. наблюдалась на севере края в
Апанасенковском и Левокумском районах с пастбищными угодьями. Поголовье
КРС на предприятиях стабилизировалось, а у населения выросло. При этом доля
сельхозорганизаций постоянно сокращалась за счет роста поголовья скота у населения (рис. 110). Отчасти это соответствует положению с животноводством в сухостепных Поволжских районах. В Андроповском районе скот сохранился только в
хозяйствах населения и на частных кошарах дагестанских народностей, несмотря
на обилие пастбищ, животноводческая специализация предприятий не выжила.

Рис. 110. Доля КРС в сельскохозяйственных организациях во всем поголовье КРС
в 1990, 2000 и 2010 гг., %

Рис. 111. Доля овец в сельскохозяйственных организациях во всем поголовье овец
в 1990, 2000 и 2010 гг., %

Докризисное поголовье овец, как уже говорилось, сохранил только Левокумский район благодаря частникам-даргинцам (рис. 112). При этом доля сельскохозяйственных организация почти сошла на нет всюду, кроме Апанасенковского района (рис. 111). Овцы на предприятиях сохранились только в Левокум-
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ском и Апанасенковском районах. Причем в первом предприятие на грани банкротства, а во втором поголовье все время сокращалось (рис. 113).

Рис. 112. Поголовье овец во всех категориях
хозяйств в 1990, 2000 и 2010 гг., тыс. голов

Рис. 113. Поголовье овец в сельскохозяйственных организациях в 1990, 2000 и 2010 гг., тыс.
голов

Подведем итоги
Для Запада Ставропольского края характерен сильный дефицит земли при
расширении зернового хозяйства и борьбе за землю (за земельные паи) между
сельхозорганизациями и крупными фермерами при отсутствии какого-либо взаимодействия между ними. Это сопровождалось существенным уменьшением поголовья молочного скота.
На Севере животноводство сохранилось лучше, как на предприятиях, так и у
населения. Однако происходит переход предприятий от молочного к мясному животноводству, которое в данных природных и экономических условиях более рентабельно. Как и на западе, предприятия предпочитают выживать самостоятельно,
боясь инвесторов и избегая даже кредитов, так как через них можно спровоцировать искусственное банкротство. Однако по объективным показателям эти территории весьма благоприятны для внешних инвестиций.
На северо-востоке в сухостепных районах идет заселение территории кавказскими народностями, в основном из соседнего Дагестана, которое началось
еще в 1970-х гг., но в последние годы усилилось. При этом официальная статистика миграций не выявляет реальных потоков переселенцев из соседних республик. Их выталкивает оттуда малоземелье и безработица. На равнины Ставрополья
они привносят свои технологии содержания больших стад скота, включая множество теневых приемов, которые не сочетаются с хозяйственными традициями
русского населения.
В центральных зерновых районах катастрофа животноводства еще более
выражена, чем на западе, из-за прихода внешних инвесторов, желающих получить
быструю прибыть от зернового хозяйства. Из-за недостатка пастбищ население
также сокращает поголовье скота, которое сохраняется лишь в удаленных небольших поселениях у кавказских народностей.
На юге в предгорьях производство также переходит преимущественно в хозяйства населения и в небольшие фермерские хозяйства.
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ЧАСТЬ 3
ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ,
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ СТАВРОПОЛЬЯ
НА ФОНЕ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПРОБЛЕМ
Сельское хозяйство в 1990–2000 годы оказалось в очень сложном положении
не только на Ставрополье, но и повсеместно. Поэтому следует выделить проблемы,
общие для страны и типичные для региона.

3.1. Общероссийские проблемы сельского хозяйства
и сельской местности
Резкая смена хозяйственного механизма и отказ от существенных советских государственных дотаций, госснабжения и госзакупок, несовершенное законодательство и неурегулированность земельных отношений, либерализация
цен и их диспаритет (повышенные цены на технику, ГСМ, электроэнергию,
удобрения и т. п. при низких ценах на сельхозпродукцию, лимитированных низким платежеспособным спросом населения) – все это сказывается на работе сельхозпроизводителей всюду. Можно добавить и сложность приспособления к новым условиям старого руководящего звена, жесткость конкуренции друг с другом за инвестиции и при сбыте продукции, конкуренцию с импортом, низкую
зарплату в сельском хозяйстве, слабую социальную инфраструктуру в сельской
местности и многое другое.
Все это вызвало практически во всех регионах России резкое падение сельскохозяйственного производства в 1990-х годы. Об этих проблемах написано
очень много. Однако начавшийся с 1999 г. выход России из кризиса разделил регионы на более успешные и застрявшие в кризисе. После вступления России в
ВТО 2 поляризация сельского пространства усилится. И дело не в уменьшении государственной поддержки агросектора. Страна окажется более открытой для импорта, что, при пониженной конкурентоспособности российского сельского хозяйства и высокой себестоимости агропродукции во многих районах, даст шанс
наиболее сильным предприятиям, в т. ч. связанным с экспортом.
Ставропольский край относится именно к этой группе, особенно в сравнении
с большинством нечерноземных регионов, где к 2010 г. было заброшено и зарастало лесом более половины пашни. Однако и собственных проблем у края немало.

Протокол подписан в декабре 2011 г., на ратификацию отводится 220 дней. Сумма государственной поддержки зафиксирована на уровне 9 млрд руб., к 2017 г. она снизится до 4,4 млрд руб.,
в то время как в 2011 г. она составляла всего 3 млрд руб. Изменятся меры «желтой корзины», то
есть прямой поддержки, в то время как широко применяемые в России косвенные меры «зеленой корзины» не лимитированы (субсидирование кредитов на модернизацию производства, развитие инфраструктуры села и т.п.)
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3.2. Основные социально-экономические риски
и проблемы сельского Ставрополья
Несмотря на то что анализировалась ситуация в районах Ставрополья, их
разнообразие помогает увидеть широкий комплекс проблем, характерный для гораздо более обширной территории Юга России от прикубанских равнин до засушливых полупустынных территорий и увлажненных предгорий.

Проблемы сельского хозяйства
1. В результате кризиса сельского хозяйства и последующего восстановлении
потерянной в 1990-е годы посевной площади рост производства опережал темпы
восстановления используемых площадей и происходил при падении поголовья
скота или его стагнации (рис. 15 и 114). Это говорит, прежде всего, об экономической поляризации – росте производительности труда, урожайности и продуктивности скота у относительно успешных производителей, давших прирост продукции, в
то время как остальные производители не смогли вписаться в новые условия. Хотя
развитие частного сектора, во многом теневого, не учитываемого полностью официальной статистикой, возможно, несколько уменьшает разрыв.
2. Следствием этого стала поляризация пространства хозяйственной деятельности как в России в целом (усилившая позиции Ставрополья), так и внутри края.
Основными факторами, обусловившими в Ставропольском крае внутренние географические различия в специализации и адаптации сельского хозяйства к новым
условиям, стали природные условия (прежде всего увлажнение и тип почв), этнический состав населения и удаленность от крупнейших центров (Ставрополя и агломерации Кавказских Минеральных Вод).
3. На большей части края доля зерновых в посевной увеличилась с 50 до 70–80 %,
а в некоторых районах и более, что уже приводит к значительному истощению земель.
Тем более что необходимые нормы удобрений могут вносить лишь наиболее сильные
хозяйства на западе края. Выходом из этого стала экстенсификация земледелия, увеличение доли паров в сухостепных районах до половины пашни, что возможно лишь
при очень больших наделах землепользования, характерных для этих районов.
4. Как и в большинстве регионов России с благоприятными условиями для
растениеводства, выгодность выращивания зерновых, подсолнечника и других
культур вытеснила в рыночных условиях убыточные животноводческие отрасли,
которые в современных условиях при имеющихся технологиях нуждались в дотациях. Крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях почти не осталось, его сохранили в основном хозяйства населения, да и то не везде. Поголовье
свиней и птицы в колхозах также резко уменьшилось, но в 2000 г. наблюдалось
частичное восстановление свиноводства и птицеводства на крупных комплексах,
как правило, в составе агрохолдингов.
Несмотря на огромные потери поголовья скота в 1990-х годах, в 2000-х в
Ставропольском крае наблюдалась некоторая стабилизация (хотя внутренние различия между районами только усиливались). Во многих регионах, например в нечерноземной Костромской или в поволжской Самарской областях, ситуация продолжала усугубляться и в 2000-х годах. (рис. 114).

70

120
100
80

Ставрополь е
Самарск ая обл.

60

Чувашия
Костромск ая обл.

40
20

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

0

Рис. 114. Поголовье КРС в % к 1990 г. в разных регионах РФ (все категории хозяйств)

5. В связи с сильными потерями поголовья скота, производство мяса и молока
на предприятиях характеризуется высокой концентрацией. Половина всего производства мяса сосредоточена в двух районах: пригородном Шпаковском вокруг
Ставрополя и соседнем Кочубеевском. Четверть районов производят 90 % всего
мяса. Почти такая же концентрация в нескольких районах края характерна и для
производства молока в сельскохозяйственных организациях, поскольку коровы остались на единичных предприятиях. Четверть районов производит 76 % молока. В
сельскохозяйственных организациях осталось всего 30 % поголовья КРС, тогда как
в 1990 г. они концентрировали 87 %. В некоторых районах поголовье коров на
предприятиях свелось до нуля. Практически все руководители хозяйств, где еще
сохранился скот, а также население утверждали, что без дотаций на молоко не удастся сохранить даже жалкие остатки молочного животноводства. Там, где молочное поголовье частично сохранено, произошла модернизация производства, изменился породный состав, надои молока от одной коровы увеличились.
6. Главной тенденцией для тех предприятий, что сохранили скот, стал переход от молочного к мясному животноводству с резким изменением технологий
(пастбищное содержание с минимальным укрытием более рентабельно) и экспериментами по породному составу, закупками племенного мясного скота и его адаптация к местным условиям. Тем более что на севере, востоке и в предгорьях Ставрополья природные условия для мясного скотоводства весьма благоприятны. Однако и оно требует государственной поддержки, хотя бы в виде доплаты за приплод для стимулирования увеличения поголовья.
7. Овцеводство на крупных предприятиях практически разрушено. Главными производителями стали частные хозяйства, владельцы которых – бывшие
чабаны, увеличившие стада овец до нескольких сот и тысяч голов в одном хозяйстве. Кооперации между ними нет, что затрудняет их модернизацию и осложняет сбыт.
8. Фермерство в южных районах прижилось в отличие от Нечерноземья. Реальные фермеры составляют около 20 % официально зарегистрированных. На западе
и в центральных районах края фактически работают в основном фермеры, прежде
составлявшие научно-административный персонал колхозов: агрономы, зоотехники,
бригадиры и т.п. Они занимаются только растениеводством, арендуют сравнительно
большие наделы земли и выращивают зерновые культуры. Они активно используют
кредиты и, по существу, мало чем уступают сельскохозяйственным организациям.
Их доля в посевной площади и в общем производстве зерна составляет 15–30 %,
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притом что в этих районах сохранились и довольно устойчивы крупные и средние
сельскохозяйственные организации. Другой тип фермеров – на северо-востоке и юге
в более сложных природных условиях, где главной специализацией фермеров, в основном дагестанских и других народностей, стало животноводство. Более крупные
фермерские хозяйства добавляют к животноводству и зерновое хозяйство. В восточных районах фермеры и население выращивают овощи. И животноводство, и растениеводство в таких хозяйствах в значительной степени носят теневой характер. Это
и семейные хозяйства, и хозяйства с работниками, и приезжающие на лето арендаторы земель (например, корейцы из Средней Азии). Их продукция или не учитывается статистикой, или сильно занижена, кредиты они не используют, число наемных
работников неизвестно.
9. Проблемы сбыта продукции в Ставрополье и цен на нее остры для всех
категорий хозяйств от крупных предприятий до мелких хозяйств населения. Эта
проблема характерна для всех регионов России, особенно для тех, где много самостоятельных хозяйств, не включенных в крупные агрохолдинги с собственными торговыми сетями. Очень важно стимулирование кредитами и налоговыми
льготами развития сбытовых услуг (оптовых и розничных рынков, мясных и зерновых бирж и т. п.). Производитель должен быть уверен, что он в нужный момент
сможет сдать или сам продать в удобном для него месте качественную продукцию по приемлемым ценам. В таких районах, как Ставропольский край, с активным населением это могло бы способствовать увеличению производства. Важно
и гарантирование на федеральном и региональном уровне цен, хотя бы минимальных чуть выше средней по регионам себестоимости (с учетом различия природных предпосылок), чтобы поддержать прежде всего середняков.
10. Проблемы сбыта осложняет дефицит хотя бы первичной переработки сырья
в местах его производства и неразвитость горизонтальных связей: внутрирайонных и
межрайонных. Ситуацию усугубила глобализация и ценовая конъюнктура. Например, при острых проблемах сбыта шерсти и шкур в северных районах края, многочисленные меховые фабрики в Георгиевском и других южных районах работают на
импортном австралийском сырье. Стимулирование создания и поддержка на первых
этапах помимо агрохолдингов местных перерабатывающих заводов и цехов могла
бы дать стимул не только сельскохозяйственным производителям, но и частично
сгладить проблемы незанятости населения.

Конфликты землепользования
1. Проблемы и конфликты землепользования характерны для всего Юга России, где земля приносит реальную прибыль. Наделение населения в начале 1990-х
годов земельными паями дало старт активной борьбе за землю. К аккумуляции земель через аренду или приобретение стремятся разные субъекты деятельности: руководители колхозов и СПК, местных агрофирм и агрохолдингов с внешними
управляющими, фермеры и даже несельскохозяйственные предприятия в целях получения быстрой прибыли или вложения капитала.
2. Основная борьба ведется за более плодородные пахотные земли для выращивания наиболее выгодных культур и за пастбища, расположенные недалеко от
населенных пунктов и вокруг кошар. В то же время удаленные неудобные земли
забрасываются. Сжатие землепользования, хотя и не столь существенное как в других регионах России, особенно в Нечерноземье, при недостаточных мерах восста-
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новления почв и растительности приводит во многих районах к истощению плодородия пашни и перегрузке пастбищ.
3. Дефицит свободных пахотных земель в удобных по доступности местах провоцировал конфликты между колхозами, фермерами и агрохолдингами за земельные
паи населения и полное отсутствие кооперации между ними. Это вылилось в увеличение сроков аренды земель в договорах и сокращение возможностей маневра населения
при использовании паев. Вход новых некрупных производителей в растениеводство,
в т. ч. фермеров, в таких условиях стал практически невозможен.
4. Приход внешних инвесторов, как правило, связан с переделом собственности, иногда многократными банкротствами предприятий. Земельные паи арендуются или скупаются у населения новыми собственниками по низким ценам. Известны и почти бандитские случаи рейдерского захвата земель предприятий и
фермеров. Они вообще типичны для тех районов Юга России, где бизнес сращивается с властью и чувствует себя безнаказанным. Но, так или иначе, приход новых
инвесторов на Ставрополье, как правило, сопровождался расширением посевов
зерновых культур и катастрофическим снижением поголовья крупного рогатого
скота и овец на предприятиях с частичным восстановлением птицеводства и свиноводства.
5. Среди инвесторов, распоряжающихся значительными площадями земель,
можно выделить три группы: местные, в основном русские, бизнесмены (чаще на
западе края и в пригородах), московские, ростовские и другие бизнес-структуры
(агрохолдинги, прочие предприятия и частные лица) и инвесторы из этнических
диаспор, местные или из соседних республик (дагестанские, чеченские, карачаевские и др.). Последние аккумулируют земли на северо-востоке, востоке и юге края
и все более сдвигаются в западные районы.
6. Экстенсивное растениеводческое землепользование с упором на выгодные
зерновые культуры, требующие больших посевных площадей, делают мелкие семейные хозяйства с небольшим участком земли неконкурентоспособными. Даже если земельные паи оформлены местным населением, они используются им редко и, как правило, находятся в аренде у более крупных структур. Население использует в своем
личном хозяйстве, иногда товарном, приусадебные участки (15–20 соток) и земли, выделяемые сельскими администрациями под огороды и пастбища на окраине сел.
7. Земельный пай на юге России, в отличие от многих северных регионов, воспринимается населением как капитал. Это вызвано тесной симбиотической связью
хозяйств населения с колхозами, которые вынуждены при конкуренции фермеров давать сравнительно высокую плату за аренду паев. Изменение за 20 лет структуры
пайщиков и отсутствие земельных паев у значительной части современных работников агропредприятий, не получивших в свое время доступа к распределению земель,
вызывает их ропот и постоянные призывы перераспределения земель. Ситуация обостряется попытками руководителей предприятий скупать земельные паи.

Социальные проблемы, связанные с экономическими
1. Серьезной проблемой остается созданная в советское время монофункциональность сельских поселений, где главным работодателем, помимо бюджетной
сферы, было только агропредприятие. В крупных южных селах и станицах модернизация и изменение специализации на менее трудоемкое растениеводство привели к высвобождению значительной части рабочей силы. Это повысило долю ре-
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ально безработного населения (хотя официально регистрируется лишь незначительная его часть).
2. Социальное напряжение усиливается из-за аккумуляции земельных паев
предприятиями или крупными агрохолдингами. И даже если земельный пай не использовался, его потеря или вынужденная продажа болезненно воспринимается
населением.
3. От половины до двух третей трудоспособного населения работает вне места прописки в ближайших или удаленных городах, в т. ч. в Москве, или пытается
выжить с помощью личного хозяйства на приусадебном участке. Сокращение занятости в сельском хозяйстве выявили сильную аграрную перенаселенность в зерновой зоне. Она будет и дальше подстегивать отъезд населения в города, т. е. урбанизацию и отходничество.
4. Для решения проблем занятости населения необходимо стимулирование на
федеральном и региональном уровнях развития сферы услуг и сельской индустриализации в крупных селах (создание прежде всего пищевых предприятий, а также швейных фабрик, заводов стройматериалов и т. п.). Даже в аграрных районах
нужно думать не только об аграрном, но и о комплексном развитии села. При этом
для населения наиболее важны не крупные проекты, а стимулирование развития
множества небольших предприятий, т. е. «политика малых дел» (что уменьшает
коррупцию). Пока власти к этому не готовы.
5. Сравнение обследованных районов Ставропольского края с другими регионами России, особенно нечерноземными, показало, что в целом руководители
предприятий и фермерских хозяйств, а также руководители администраций районов и поселений Ставрополья лучше адаптировались к изменившимся рыночным
условиям в сельской местности. Общей проблемой стало искусственно созданное
бюджетное иждивенчество районов и поселений в результате перераспределения
доходов между бюджетами разных уровней. Это тормозит местные инициативы и
не способствует повышению уровня жизни населения даже в экономически благополучных районах. Это также толкает руководителей агропредприятий на «серые»
схемы и зачастую противозаконные действия (нецелевое расходование средств)
ради элементарной социальной поддержки инфраструктуры поселений или помощи населению. Агрессия многочисленных проверяющих организаций, посаженных
«на кормление» (их зарплата зависит от количества собранных штрафов), направлена зачастую не на реальных нарушителей, а на тех, с кого эти штрафы можно
взять. Главный призыв хозяйственников практически во всех районах: «Не мешайте работать!».
6. Различия внутри Ставропольского края очень велики. Можно выделить,
как минимум, 3 типа районов, различающихся соотношением предприятий разного
типа и их взаимоотношениями с населением.
– На западе и северо-западе Ставрополья лучше сохранились самостоятельные крупные предприятия с руководителями, практикующими традиционную опеку местных жителей. Для них характерен советский патернализм и в отношении
поселений. Однако и там модернизация производства и уменьшение трудоемкого
животноводства вынуждает руководителей уменьшать занятость на предприятиях.
– Новый коммерческий тип взаимоотношений связан с приходом инвесторов
и агрохолдингов. Отношения с сельскими сообществами разные от скупки и даже
отъема земельных паев до стабильных арендных отношений со специальным посевом зерновых культур для расплаты с населением за аренду земли. Тем не менее
все опрошенные отмечали, что менеджер предприятия, руководитель которого зачастую живет в другом регионе или в Москве, – не председатель колхоза. Он не
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может решать проблемы поселений и их жителей по-отечески и так же быстро, даже в том случае, если захочет.
– Мелкочастнособственнический тип хозяйства при отсутствии кооперации и
часто клановой организации характерен для северо-востока и востока Ставрополья
при сохранении полутеневого животноводства и овощеводства. Похожие отношения
с распадом предприятий, формированием отдельных фермерских хозяйств также
зачастую этнически нерусских, наблюдаются и на юге в предгорьях. Население выживает в этом случае как может.

Этнохозяйственные проблемы и конфликты
1. Межэтническое напряжение в сельской местности Ставропольского края
усиливается, несмотря на то что основной очаг, связанный с войной в Чечне, похищением людей и т. п., не оказывает такого влияния, как в 1990-х – начале 2000-х
годов. Современное напряжение связывается обычно с миграционным (официальным или неофициальным без прописки) притоком кавказских народностей из соседних республик и увеличением их доли на территории Ставропольского края. В
последние годы наблюдается их постепенное продвижение из приграничных юговосточных и северо-восточных районов на запад края. Реакцией на эти процессы
стало строительство практически в каждом селе и тем более в станицах новенькой
православной церкви или реставрация существующей.
2. Помимо миграционного фактора напряжение вызывает и более конкурентоспособная демография с повышенной по сравнению с русским населением рождаемостью. Однако в равнинных районах естественный прирост у кавказских жителей в следующих поколениях постепенно снижается, а своих двух-трех детей они
стремятся отправить в города.
3. Национальные конфликты и напряжение, связанные с приездом мигрантов, в
сельской местности в своей основе имеют экономическую подоплеку, в т. ч. связанную с конфликтами землепользования и большей конкурентоспособностью традиционного полутеневого хозяйства. В 1970–80 годы приток кавказских народностей в села Ставрополья был вызван искусственным дефицитом трудовых ресурсов в советское время (при повышенной занятости в сельском хозяйстве и низкой производительности труда) и востребованностью традиционных навыков животноводства
(большинство работало чабанами). Поэтому он поощрялся руководящими органами и
положительно воспринимался населением. В большинстве многонациональных сел
этнические проблемы и конфликты появились недавно. Новые экономические причины вызвали обострение восприятия культурных различий. При высокой безработице в
сельской местности (когда корова становится кормилицей) и дефиците пастбищных
ресурсов вокруг сел и кошар большие стада скота кавказских мигрантов, выбивающих
остатки пастбищ, вызывают недовольство как местного населения, так и администраций. Есть попытки ограничения притока мигрантов и поголовья скота в их хозяйствах.
Но процесс, набравший силу, остановить невозможно, так как сложились мощные диаспоры, которые привлекают соплеменников. Это приводит к усилению межэтнической напряженности (особенно среди менее толерантной молодежи) в тех селах, где
доля кавказских народностей увеличивается, и к ускорению отъезда русского населения из тех населенных пунктов, где доля приезжих неславянских народов превысила в
среднем 30 %.
4. Отъезд русского населения подталкивает кризис предприятий, отсутствие
мест приложения труда и его неспособность конкурировать в частном сельском хо-
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зяйстве с кавказскими народностями. Наиболее активная часть русского населения
уезжает в пригороды, на запад края или в города. Горские жители, оседая в равнинных
районах, при сохранении традиционного для них хозяйства, воспроизводят местный
тип поведения, включая нацеленность на образование детей. А в качестве работников
на кошарах порой нанимают маргинальное русское население.
5. Повышенное напряжение возникает и в местах, где приглашают временных трудовых, часто теневых, мигрантов из соседних республик. Мало пьющие,
настроенные на заработки, они готовы работать на прополке, уборке винограда
и фруктов за гораздо меньшую оплату, в чем заинтересованы руководители
предприятий и фермеры. Тем самым они понижают расценки на труд и усиливают безработицу и недовольство местного населения.
6. Те же экономические причины, связанные с землепользованием и безработицей, вызывают напряжение не только между русскими (наименьшей толерантностью отличаются казаки) и прочими народностями, но и между разными народами,
населяющими Юг России. В этом случае наличие русского населения зачастую гасит иные межэтнические конфликты. Сохраняются села и с этнически компактным
населением (греческие, армянские и др.).
7. Тем не менее усиливающаяся в целом полиэтничность на Ставрополье сопровождается явной сегрегацией сельского пространства по этническому признаку.
Прежде всего выделяются северные и восточные степные и полупустынные животноводческие районы, где доля кавказских народностей быстро увеличивается и
в ряде сел уже перевалила за половину. Тем более что при ориентации на растениеводство в 1990–2000 годах, русские производители сами забрасывали маргинальные удаленные и неплодородные земли. Их замещают кавказские народности.
Животноводческие хозяйства, переселяясь на равнину, начинают заниматься земледелием.
8. Мигрируя в западные районы, более плотно заселенные славянскими народностями, представители других этнических групп обычно селятся на окраине
городов (городской периферии) или в сравнительно небольших и удаленных поселениях, то есть во внутренней сельской периферии районов, в то время как в крупных и центральных поселениях преобладают славянские народности. Поэтому по
географическому положению и размеру поселений Ставрополья уже можно судить
об их национальном составе и характере землепользования.
9. Поляризация сельского пространства по осям «север–юг» и «центр–
периферия», сжатие традиционного сельскохозяйственного освоения, концентрация местного населения в более благоприятных южных и центральных районах и
занятие северных и периферийных районов «пришлыми» вообще характерна для
России. Только на Ставрополье как фронтирной с кавказскими республиками зоне
на неудобной периферии местное население замещается в основном мигрантами из
соседних республик. А, например, в Нечерноземье, неудобные для земледелия периферийные районы занимают городские (московские) дачники, формируя новый
тип вторичного освоения – дальние дачи дополнительно к ближним в пригородах
или вместо них. Дальние дачи начинают появляться и на Ставрополье в живописных предгорных ландшафтах.
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