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Работа посвящена анализу эволюции размещения и специализации 

сельскохозяйственных отраслей в Ульяновской области. Проведена 

оценка размещения и специализации основных сельскохозяйственных 

отраслей.  

 

Территориальное разделение труда между экономическими райо-

нами страны имеет исключительно важное значение в прогнозирова-

нии развития хозяйственных комплексов экономических макрорегио-

нов, в проведении региональных научных исследований перспективы 

размещения производительных сил. Если рассматривать имеющийся 

экономический потенциал на территории государства как сложную 

целостную систему, которая делится на территориальные части, то 

объективный процесс разделения труда между ними является основой 

для установления пространственных отношений в народном хозяйстве. 

Объективной основой организации экономики по территории слу-

жит общественное разделение труда, которое способствует удовлетво-

рению материальных потребностей общества и ведет к повышению 

производительности общественного труда. Территориальное, как и 

отраслевое разделение труда характеризуется экономической систе-

мой, производящей и обменивающей продукцию [2]. 

Территориально-отраслевое разделение труда наибольшую акту-

альность приобретает не только на международной и национальной 

аренах в целом, но и внутри каждого отдельного региона. Объясняется 

это активной поддержкой отечественных производителей в условиях 

экономической нестабильности и санкций в настоящее время. Роль 

каждого региона в обеспечении собственной продовольственной без-

опасности и безопасности страны имеет важное значение. 

Будучи одной из наиболее уязвимых отраслей, а также наиболее 

важных в контексте продовольственного обеспечения, сельское хозяй-
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ство нуждается в комплексе мер по поддержке и развитию собствен-

ного производства. Снижение объемов производства, убыточность 

многих предприятий, их закредитованность, низкий уровень рента-

бельности и многие другие проблемы предприятий агропромышлен-

ного комплекса являются следствием не только неэффективной госу-

дарственной поддержки и неэффективного менеджмента внутри орга-

низаций, но и структурными сдвигами в размещении и специализации 

предприятий и районов. 

Ульяновская область входит в состав Приволжского округа. Удель-

ный вес Ульяновской области в производстве сельскохозяйственной 

продукции страны в 2014 г. составил – 0,7%, а в Приволжском феде-

ральном округе – 2,90% (таблица 1). 

Таблица 1 – Продукция сельского хозяйства в 2014 ., млн руб. [1] 

Регионы 

Хозяй-

ства 

всех 

катего-

рий 

в том числе 

сельско-

хозяй-

ствен-

ные 

органи-

зации 

хозяй-

ства 

населе-

ния 

крестьян-

ские (фер-

мерские) 

хозяйства, 

индивиду-

альные 

предприни-

матели 

Российская Федерация 4319047 2139043 1750261 429743 

Приволжский  

федеральный округ 
1011322,9 451068,0 462435,7 97819,2 

Ульяновская область 29368,5 13463,7 13019,8 2885,1 

 

Согласно таблице 1, Ульяновская область имеет один из наимень-

ших показателей удельного веса по стране и Приволжскому федераль-

ному округу в производстве продукции сельского хозяйства. Этому 

могут способствовать несколько причин: многие предприятия убы-

точны и уходят с рынка вследствие банкротства (совокупный объем 

производства снижается), либо при том же (или увеличивающемся) 

количестве предприятий наблюдается неэффективный менеджмент 

государственных органов и внутренних отделов предприятий. Низкий 

показатель удельного веса указывает на недостаточный уровень про-

изводства в контексте целого округа и страны, даже при условии уве-

личения объемов производства в абсолютных значениях показателей. 

Следовательно, темпы роста производства аграрной продукции других 

регионов превышают темпы роста производства в Ульяновской обла-

сти. 
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Несмотря на снижение производства сельскохозяйственной про-

дукции отрасли животноводства на 6,14%, в общем уровне производ-

ства продукции сельского хозяйства произошел подъем на 4,36%. 

Произошло это за счет увеличения объема производства продукции 

растениеводства – на 13,78%.  

Удельный вес убыточных крупных и средних предприятий Улья-

новской области в аграрном секторе за период 2013–2014 гг. значи-

тельно увеличился – на 14,2% (с 17,9 до 32,1), что является отрица-

тельной тенденцией.  

В связи с тем, что Ульяновская область имеет неоднородные кли-

матические условия, существенно влияющие на конечный результат 

сельскохозяйственного производства, ее подразделяют на четыре при-

родно-климатические и экономические зоны.  

Первая зона – Центральная, объединяет сельскохозяйственные 

предприятия Ульяновского, Цильнинского, Майнского, Кузоватов-

ского, Тереньгульского и Сенгилеевского районов. Здесь сосредото-

чены наилучшие условия для ведения сельского хозяйства, благодаря 

черноземным почвам, развитой дорожной сети, наличию современных 

перерабатывающих предприятий.  

Вторая зона – Западная, включает Базарно-Сызганский, Барыш-

ский, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский и Сурский районы. В 

этой зоне по сравнению с первой более бедные почвы. 

Третья зона – Южная, объединяет Николаевский, Новоспасский, 

Павловский, Радищевский и Старокулаткинский районы. Она наибо-

лее удалена от областного центра, отличается менее плодородными 

почвами по сравнению с Центральной зоной, но зато имеет более теп-

лый климат, который благоприятен для выращивания масличных 

культур. 

Четвертая зона – Восточная, находится на левобережье реки Волги. 

В нее входят: Мелекесский, Новомалыклинский, Старомайнский и 

Чердаклинский районы. В ней более плодородные почвы, более высо-

кий уровень ведения сельского хозяйства. 

С помощью данных таблицы 2, рассмотрим состояние размещения 

и специализации производства основных видов продукции сельского 

хозяйства за 2005 и 2014 гг. Поскольку для оценки каких-либо измене-

ний в размещении и специализации необходим анализ продолжитель-

ного периода.  

Согласно данным таблицы 2, за период 2005–2014 гг. произошли 

существенные изменения в размещении сельскохозяйственных отрас-

лей и специализации зон: 
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Таблица 2 – Оценка размещения и специализации зон производства 

основных видов продукции сельского хозяйства за 2005 и 2014 гг. [1] 

Показатели 

Зоны 

Во-

сточ-
ная 

Цен-

траль-
ная 

Южная 
Запад-

ная 
Итог 

2005 г. 

Реализовано зерна, ц 646586 932125 371713 208451 2158875 

% к итогу 29,95 43,18 17,22 9,66 100,00 

реализовано подсолнечника, ц 32166 29716 66786 561 129229 

% к итогу 24,89 22,99 51,68 0,43 100,00 

Реализовано сахарной свеклы, 
ц 

3920 542691 0 40850 587461 

% к итогу 0,67 92,38 0,00 6,95 100,00 

реализовано молока, ц 116127 194007 91006 124498 525638 

% к итогу 22,09 36,91 17,31 23,69 100,00 

реализовано живой массы 

КРС, ц 
5625 27134 22171 25746 80676 

% к итогу 6,97 33,63 27,48 31,91 100,00 

2014 г. 

Реализовано зерна, ц 2562951 1771034 550391 449192 5333568 

% к итогу 48,05 33,21 10,32 8,42 100,00 

реализовано подсолнечника, ц 639181 277960 222887 117850 1257878 

% к итогу 50,81 22,10 17,72 9,37 100,00 

Реализовано сахарной свеклы, 

ц 
278404 1725757 0 0 2004161 

% к итогу 13,89 86,11 0,00 0,00 100,00 

реализовано молока, ц 254657 153333 73847 192676 674513 

% к итогу 37,75 22,73 10,95 28,57 100,00 

реализовано живой массы 

КРС, ц 
14570 21327 7026 11918 54841 

% к итогу 26,57 38,89 12,81 21,73 100,00 

 

1. в 2005 г. наибольший удельный вес в реализации зерновых за-

нимала Центральная зона (43,18%), а в 2014 г. – Восточная зона 

(48,05%);  

2. в 2005 г. наибольший удельный вес в реализации подсолнечника 

занимала Южная зона (51,68%), в 2014 г. – Восточная зона (50,81%); 

3. в 2005 г. наибольший удельный вес в реализации сахарной 

свеклы занимала Центральная зона (92,38%). В 2014 г. Центральная 

зона остается ведущей зоной и занимает удельный вес в общем произ-

водстве 86,11%; 

4. в 2005 г. наибольший удельный вес в реализации молока зани-

мала Центральная зона (36,91%), в 2014 г. – Восточная зона (37,75%); 



74 

 

5. в 2005 г. и 2014 г. наибольший удельный вес в реализации жи-

вой массы КРС занимала Центральная зона (соответственно 33,63% и 

38,89%). 

Делая выводы по таблице 2, возникает вопрос, что является причи-

ной данных изменений, и эффективно ли современное размещение 

производства основных видов продукции сельского хозяйства. У дан-

ных тенденций может быть множество причин: 

1. создания перерабатывающих предприятий вблизи предприятий, 

производящих сельскохозяйственную продукцию; 

2. создание логистических центров и развитие инфраструктуры ря-

дом с аграрными предприятиями; 

3. неоднородность государственного финансирования (субсидиро-

вания); 

4. снижение или повышения уровня инвестиционной активности в 

том или ином районе. 

Судить  об эффективности размещения предприятий сельскохозяй-

ственной направленности можно по уровню продовольственного обес-

печения населения регионом. Как ранее, было отмечено, Ульяновская 

область занимает одно из последних мест среди регионов в продоволь-

ственном обеспечении страны. Это вполне может свидетельствовать о 

достаточно низких объемах производства сельскохозяйственной про-

дукции. Низкие объемы производства являются следствием отсутствия 

соответствующих условий для развития отраслей. Если же рацио-

нально разместить производство сельскохозяйственной продукции по 

районам, где для той или иной отрасли есть более подходящие усло-

вия, это поможет решить ряд проблем. К примеру, это может повысить 

объемы производства продукции, снизить себестоимость продукции, 

увеличивая тем самым прибыль предприятий (которую предприятия 

могут направить на свое дальнейшее развитие), обеспечить население 

отечественными продуктами питания, устранить неэффективное фи-

нансирование аграрных предприятий (поскольку зачастую субсидии 

направляются в те предприятия, где нет условий для развития той или 

иной отрасли, а те предприятия, которые активно развивают производ-

ство, повышают его объем, получают недостаточное финансирование 

и льготы). 

В современных условиях важна не только поддержка само собой 

разумеющегося сельскохозяйственного производства, но и важно его 

развитие, прогресс в целях сохранения продовольственной безопасно-

сти, замещения импорта, повышения качества отечественных продук-

тов с одновременным снижением их цены (за счет снижения себестои-

мости). Необходимость данных направлений сначала была обуслов-
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лена членством России в ВТО, а теперь еще и политическими проти-

воречиями между странами, экономическими санкциями, проблемами 

в потреблении продуктов питания населением. Формирование и про-

грессивное развитие социально-ориентированной экономики должно 

обеспечить сближение платежеспособного спроса населения на про-

дукты питания с нормой потребности в них. 
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This paper analyzes the evolution of placement and specialization of ag-

ricultural industries in Ulyanovsk region. Evaluation of placement and spe-

cialization of the main agricultural industries. 
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В статье рассматривается один из основных аспектов экономиче-

ской безопасности предприятия – его конкурентоспособность. Про-

веденные на примере сельскохозяйственных предприятий расчеты 

доказывают взаимосвязь конкурентоспособности организации и ее 

экономической безопасности. 

 

Экономическая безопасность и конкурентоспособность находятся в 

постоянном взаимодействии. И экономическая безопасность, и конку-

рентоспособность – характеристики государственного хозяйственного 

комплекса и его составных элементов. Тем не менее, в случае если 

конкурентоспособность – в то же время и цель, и мегаиндикатор уров-

ня развития государственного хозяйственного комплекса, и его со-

ставных элементов, в таком случае экономическая безопасность пред-

полагает собой условие его существования и развития. Факторы мик-

ро- и макроуровня, являющиеся в одно и то же время аспектами кон-

курентоспособности и экономической безопасности, создают высокую 

конкурентоспособность национального хозяйственного комплекса и 

его составных элементов, формирующую необходимый уровень эко-

номической безопасности [1]. 


