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В статье отражены экономические показатели по результатам работы сельскохозяйственных предприятий Ульяновской
области в 2017 году, показана взаимосвязь между инвестиционной
деятельностью АПК, его государственной поддержкой и ростом
объемов производства продукции.
2017 год для сельского хозяйства Ульяновской области характеризовался некоторыми положительными изменениями. В этом году в
хозяйствах всех категорий Ульяновской области произведено продукции на сумму 45 млрд. 129,4 млн. рублей (в том числе растениеводство
— 29 млрд. 279,3 млн. рублей, животноводство — 15 млрд. 850,1 млн.
рублей). Индекс производства продукции сельского хозяйства составил
104,2%: в растениеводстве – 106,7%; в животноводстве – 99,9%. В целом
индекс производства продукции сельского хозяйства в Ульяновской области выше, чем в Российской Федерации (102,4%) и ПФО (102,6%). По
данному показателю регион занял третье место среди 14-ти субъектов
Приволжского федерального округа и 23-е – по России [1].
В 2017 году посевные площади составили 1 млн. 31 тыс. га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Ульяновской области
составил 1 млн. 549,4 тыс. тонн. Это на 30,5% выше уровня 2016 года и
является наивысшим показателем для Ульяновской области за последние 25 лет. По итогам года получена наивысшая урожайность зерновых
культур за всю историю области – 27,4 ц/га. Для сравнения, в советское
время, в 1973 году данный показатель составил 24,5 ц/га. Высокие урожаи наблюдались по многим культурам, за исключением подсолнечника [2, с. 1110]
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По итогам 2017 года валовой надой молока во всех категориях хозяйств увеличился (по сравнению 2016 годом) на 1,9% и составил 220,5
тыс. тонн. По показателям роста производства молока Ульяновская область занимает пятое место среди субъектов Поволжского федерального округа.
В 2017 году виден рост поголовья всех видов скота, однако реализация мяса скота, птицы, яйца ниже уровня 2016 года. Более проблемной отраслью является птицеводство — в 2018 году поставлена задача с
помощью привлечения инвестиций организовать полноценное производство на всех птицефабриках Ульяновской области.
Одним из важных производителей сельскохозяйственной продукции выступают крестьянские (фермерские) хозяйства, которые также
привлекают внимание руководства региона. Так Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов в своем докладе отметил, что «агропромышленный комплекс ежегодно показывает поступательное движение
вперёд. Именно фермеры являются локомотивом этого роста. Они вносят весомый вклад в нашу сельскохозяйственную отрасль, и с каждым
годом этот он становится всё заметнее. Фермерские хозяйства – это тот
фундамент, на котором держится продовольственная безопасность всего региона. Поэтому мы поддерживаем этот сегмент и, безусловно, будем продолжать данную работу. Руководители КФХ активно пользуются всеми предусмотренными видами государственной помощи, среди
которых субсидия на приобретение элитных семян, компенсация процентной ставки по кредитам, а также на реализованное молоко, погектарная субсидия».
За последние 12 лет в Ульяновской области в три раза увеличились посевные площади в фермерских хозяйствах. Производство зерна в крестьянских хозяйствах выросло в три раза, подсолнечника – в 24
раза, сахарной свеклы – почти в четыре раза, картофеля – в 12 раз, овощей открытого грунта – в 60 раз. Поголовье коров увеличилось в четыре
раза, свиней – почти в два раза, овец – в 12 раз. Производство мяса в
КФХ увеличилось в семь раз, а молока – более чем в шесть раз. В целом
КФХ производят 14% от всей продукции сельского хозяйства региона.
Повышение результативности аграрного сектора экономики региона явилось следствием активизации инвестиционной деятельности
в Ульяновской области в целом и в ее сельском хозяйстве в частности
посредством формирования благоприятного инвестиционного климата
[3, с. 79]. С 2017 года в стадии реализации находятся шесть крупных инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций порядка 20 млрд.
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рублей, что позволит дополнительно создать 1 000 новых рабочих мест
[4, с. 78].
Мощной движущей силой активизации инвестиционного процесса и развития сельского хозяйства в Ульяновской области является целенаправленная государственная поддержка [5, с. 208]. На реализацию
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы в 2018 году из бюджета Ульяновской области
планируется выделить более 1091,5 млн. рублей, из них порядка 623,9
млн. рублей будут направлены на развитие растениеводства, 73,4 млн.
рублей – отрасли животноводства, на оказание поддержки малому бизнесу на селе будет направлено более 99 млн. рублей, на развитие сельских территорий - 247 млн. рублей. Помимо этого, в рамках недавно
подписанных субъектом соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ из федерального бюджета региону выделен лимит субсидий в
размере порядка 617 млн. рублей. [4, с. 168-169].
В 2017 году АПК Ульяновской области получил 1 млрд. 195,7 млн.
рублей бюджетных средств: 653,2 млн. рублей — из федерального бюджета и 542,5 млн. рублей – из областного.
В результате серьезной государственной поддержки и инвестиционных вливаний в экономику предприятий агропромышленного комплекса, наблюдается стабильное увеличение экономических и социальных показателей в АПК Ульяновской области.
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The article reflects the economic performance of agricultural enterprises of
the Ulyanovsk region in 2017, shows the relationship between the investment activities of agriculture, its state support and the growth of production.

