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Последнее десятилетие в истории страны стало не только эпохой 

социально-экономической трансформации, сопровождавшейся радикаль

ными изменениями отношений собственности, пересмотром существо
вавших взглядов на место экономики в жизни общества, но также и вре

менем жесточайшего кризиса, который поразил все отрасли и сферы эко

номики, поэтому носит системный характер. Особенно болезненно кри
зисные процессы протекают в отраслях АПК, что ставит под угрозу про

довольственную безопасность страны и отдельных территорий и создает 
риск дестабилизации всей экономической системы. 

Характерной чертой кризиса в АПК Ульяновской области является 

глубокий спад производства и, как следствие, негативная динамика уров

ня жизни. Социальные индикаторы в Ульяновской области очень низки и 
имеют тенденцию к сокращению. Среднемесячная заработная плата в 

сельском хозяйстве в 2 раза ниже аналогичного показателя в среднем по 
области. В последние годы она на 30-40% ниже прожиточного миниму
ма, что естественно не побуждает работников к эффективному труду. Бо

лее 80% сельскохозяйственных предприятий убыточны и погрязли в кре
диторской задолженности перед государством и другими учреждениями. 

Получается так - чем больше крестьяне производят продукции, тем 

больше они должны. Это не дает возможности во время платить зарпла

ту, покупать технику и необходимое оборудование. Износ основных 
средств превысил все допустимые нормы и составил 50-60%. В год об
новляется всего 1 % техники. Производственное строительство практиче
ски не ведется. Действующие животноводческие помещения загружены 

на 30-40% из-за массового сокращения поголовья животных. 
Причины кризиса АПК многообразны и в большей степени носят 

объективный характер. Агропромышленный комплекс вопреки отечест

венной и мировой практике остается без государственной поддержки. На 
долю бюджС11iого финансирования в начале реформы приходилось бо

лее 30% всех источников, в настоящее время всего один процент. Амор
тизация стала единственным и очень сильно урезанным источником вос

производства материальной базы. Она урезана инфляцией, повсеместным 

нецелевым использованием амортизационных отчислений и т.д., поэтому 

происходит непомерное разбухание малоэффективного ремонта, медлен

но обновляется техника. 
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Сельское хозяйство области пострадало от длительного примене

ния фиксированных цен на продовольствие и закрытости аграрного рын

ка. 

Оrсуrствие заработной платы на селе привело к более активному 
развитию личного подсобного хозяйства. С одной стороны, крестьяне 

сами создают себе рабочие места и решают свои финансовые проблемы. 
С другой, повсемеспю происходит натурализация сельского хозяйства и 

деградация технологий. 

И, наконец, одна из ключевых проблем аграрной экономики несо

вершенство экономических отношений между всеми сферами АПК. Так, 

неэквивалентность обмена между производителями сельскохозяйствен

ной продукции и переработчиками разорила сырьевую базу сахарного, 

молочного и мясного производства. 

Как видим, проблем накопилось очень много, и решить их одно

временно просто невозможно, поэтому необходима четкая стратегия раз

вития АПК с выделением главных приоритетов и "точек роста", коrорые 

могуr обеспечить максимальный эффект. 
По нашему мнению, такими "точками роста", то есть стратегиче

скими отраслями являются селекция, семеноводство и племенное дело. 

Экономия вложений в этих отраслях приводит к вырождению растений и 

животных, их низкой жизнеспособности и продуктивности, массовому 

поражению болезнями и вредителями, а следовательно, к расточительно
му использованию кормов, удобрений и других средств. Приориrепюй 

для региона товарной отраслью является зерновое производство. Это 

наиболее отзывчивая отрасль на улучшение технологии, а переработка 

зерна на месте его производства решает экономические и финансовые 

проблемы предприятий. Наши расчеты показывают, что реализация зер

на, прошедшего промышленную переработку, повышает отдачу зерновой 

отрасли в 1,5-2 раза. 
Ареал распространения сахарной свеклы по территории России не

большой, а сахарный рынок стабилен, и емкость его огромна. Это высо

кодоходная отрасль многопланового использования. В Ульяновской об

ласти для производства сахарной свеклы имеются благоприятные при

родные и экономические условия. Средняя многолетняя урожайность 

сахарной свеклы 200 ц с гектара. Мощности Цильнинского сахарного 
завода позволяют переработать все местное сельскохозяйственное сырье. 
Однако эффективность производства сахарной свеклы в последние годы 

существенно снизилось из-за несовершенства экономических отношений 

между производителями сырья и заводом. Сахарный завод является ак

ционерным обществом и контрольный пакет акций принадлежит коллек

тиву завода. Часто заводу выгоднее завозить кубинский сырец, чем раз-
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вивать региональную сырьевую базу. Изменение экономических отноше

ний могло бы исправкrь положение в отрасли. 

Еще одна проблема, которую сегодня невозможно обойти - это 

взаимоотношения государства, личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и 

коллективных предприятий. В настоящее время ЛПХ являются основным 

производителем молока, мяса, картофеля, плодов и овощей. Выросла и 

их товарность. 

Так, занимая 6-7% земельных угодий, ЛПХ поставляют на рынок в 
среднем 46% сельскохозяйственной продукции, поэтому игнорировать 
развитие этого сектора экономики нельзя. Следует перевести экономиче

ские отношения ЛПХ, государства и других предприятий в цивилизован

ное русло. Главный принцип этих отношений: не воевать, а торговать на 

взаимовыгодных условиях. С этой целью повсеместно должны созда

ваться потребительские кооперативы по обслуживанию хозяйств населе
ния или просто цехи по обслуживанию личных хозяйств. Так поступают 

в цивилизованных странах с рыночной моделью хозяйствования и в дру

гих регионах России. Это потребует определенной законотворческой ра

боты в Ульяновской области с целью определения статуса ЛПХ и его 
места в системе АПК. Совершенно с другими мерками сегодня нужно 

подходить и к развитию крупных предприятий, которые должны бьпъ 

сориенrированы на ведение главных зональных товарных отраслей (зер

но, свекла, подсолнечник и т.д.). Крупные предприятия также должны 

заниматься воспроизводством продуктивного молодняка, качественного 

маточного поголовья для крупного рогатого скота и свиней, а также про

изводством и реализацией кормов для нужд всех хозяйственных укладов, 

занимающихся животноводством. Таковы основные приоритетные на

правления в развитии АПК Ульяновской области. Их комплексное реше

ние позволит вывести сельскую экономику из затяжного кризиса и в то 

же время потребует активизации инвестиционной деятельности. 

Активная инвестиционная политика предполагает: 

- создание законодательной базы, гарантирующей защиту прав ин
весторов; 

- обеспечения открытости и доступности информации об инвести

ционной деятельности; 

- создание за счет различных источников финансирования консо
лидированного фонда развития производства и использование 

его в соответствии с экономическими и социальными приорите

тами. 

Учитывая масurrабы кризиса АПК, его преодоление возможно 

только при системном подходе к реализации предложенных нами анти

кризисных мероприятий. 
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