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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ОТРАСЛЯХ АПК 

С.Н. Сушкова, кандидат экономических наук, профессор 

А.А. Петрушенко, аспирант 

Кафедра экономики сельского хозяйства 

Продолжительный период реформ привел к значительному 

ухудшению экономической ситуации в сельском хозяйстве. За время 

экономического кризиса резко снизилось материально-техническое 

обеспечение, уменьшились объемы работ по химизации и мелиорации, 

по селекции и племенной работе. Это привело к снижению производи

тельности, увеличению затрат на производство продукции, снижению 

эффективности всех отраслей. 

Наиболее четко такая ситуация вырисовывается в экономически 

слабых районах Ульяновской области, к которым относится Инзенский 

район. Для удержания на rшаву многие хозяйства данного района со

кратили за 3 года поголовье КРС в среднем на 26%, в том числе коров 
на 32% (таблица). Реализация мяса позволяла хозяйствам получать 
денежные средства для осуществления необходимых хозяйственных 

процессов. Если учесть, что Инзенский район специализируется на 

производстве мяса и молока, то в результате такого сброса поголовья 

положение хозяйств стало катастрофическим. 

Недостаток кормов, особенно концентрированных, средств меха

низации, постоянные отключения электроэнергии привели к снижению 

удоев коров. Так, в СПК «Прогресс», ООО «Родники>) и СПК «Перво

майское>) удой на l корову в сутки в мае 2001г. составлял всего 2-2,5 
кг. В более экономически сильных хозяйствах, которые не допустили 

снижения поголовья, - колхозе им. Вавилова, СПК «Победа» - соблю

даются и рационы кормлен'ия. Поэтому удой у них 7,5-6,7 кг. 
Вследствие своего катастрофического положения хозяйства не в 

состоянии выплачивать своим работникам зapIUiaтy. В 10 хозяйствах 
Инзенского района большая часть зарплаты выплачивается натурой. 

Для того чтобы как-то существовать, ра?отники вынуждены увеличи

вать поголовье домашнего скота и продавать полученную продукцию 

на рынке или предпринимателям-закупщикам. 

Катастрофическая ситуация сложилась также в сфере переработки 

и во вспомогательных, обслуживающих производствах. В Инзенском 

районе находятся: ОАО «Инзенский маслозавощ>, ОАО «Мясокомби
нат Инза>>, Госплемптицезавод, фабрика первичной обработки шерсти, 
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АООТ «Мехэнергосервис», агрофирма «Инза» (маслобойка, крупо

рушка, мельница), хлебопекарня. Кроме того, в 12 хозяйствах имеются 
пилорамы, мельницы фуражные, в трех хозяйствах - АВМ, в пяти -
мельницы, на которых получают муку, в трех - маслобойки. 

Сравнительные данные животноводства в хозяйствах 

Инзенского района 

Поголовье КРС. Пого.1овье ко-
Yдoli на 

Сдастся 

1 lаименование 
гол. р0В, ГОЛ 

1 корову 
молока насе-

хозяйств 
лением на 

1997г 2000г 1997г 2000г 
в суrки, 

маслозавод, 
кг 

кг 

СПК «Инзенскиli)) 429 77 60 - - 200 
ООО «Родники» 90 48 50 35 2,5 150 
К-зим. Мичурина 1130 729 380 186 2,8 400 
СПК "Aкcavncкиli" 120 90 419 170 6,0 400 
СПК "Iloomecc" 440 149 210 59 2,0 320 
СПК "Cvoa" 800 760 350 318 49 400 
СПК им. Огарева 190 100 144 50 3,0 300 
СПК "Заря" 630 650 280 280 3,4 800 
СПК "Лvч" 800 770 300 300 4,5 400 
СПК "Первомай-

скос" 250 170 134 110 2,5 200 
К-з им. Вавилова 430 620 216 216 7,5 300 
ОГУСП "Стрыii-

ский 11 678 265 250 95 4,9 200 
CIJK "Победа" 440 456 140 140 6,7 320 
СПК "Россия" 850 665 310 260 2,7 500 
ГППЗ "Панцирев-

ский11 624 466 280 205 3,2 200 
ОГУСП "Залескиli" 1050 640 380 230 3,5 250 
Итого по району 8951 6655 3903 2654 4,0 5340 

Госплемптицезавод, фабрика первичной обработки шерсти и мя

сокомбинат не работают из-за отсугствия средств на закупку сырья и 

отсутствия сбыта готовой продукции. Маслозавод, агрофирма «Инзю>, 

перерабатывающие цеха хозяйств работают не в полную мощность из

за нехватки сырья. Это обусловлено тем, что основная масса произве

денной хозяйствами сельскохозяйственной продукции меняется по 

бартеру на ГСМ, запасные части и другие материалы. 

ОАО «Мясокомбинат Инза>> - уникальное предприятие Россий

ской Федерации с германским оборудованием. Раньше производилось 

20 наименований консервов, вареная, полукопченая, ливерная колбасы, 
работал птицеубойный цех, топились животные жиры, производилась 

кормовая мука. 
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Мясокомбинат заключал договора на поставку скота и мяса с хо

зяйствами Инзенского, Карсунского, Базарно-Сызганского, Сурского 

районов, с торговым домом «Мясопродукты>> г.Москвы. Было 4 своих 
фирменных магазина. Для полной загрузки мясокомбината требуется 

600 голов крупного рогатого скота в месяц. В мае 200 l г. у мясокомби
ната было 2 млн. руб. долга и еще l О млн. руб. требуется на реконст
рукцию колбасного цеха. Хозяйства-поставщики должны были мясо

комбинату около 150 тыс. руб. По этой причине для налаживания про
изводства необходим инвестор. Есть перспектива наладить контакты с 

торговым домом «Мясопродукты» г.Москвы или с Мордовией. Но для 

этого данные инвесторы требуют отдать им 15% акций. 
Такое же положение было и у Инзенского маслозавода. Однако 

он взял кредит у Сбербанка для закупки молока. Заключил с 8 хозяйст
вами района договора на поставку молока с подекадным расчетом (4,1 
руб./л в мае 2001г.) В 16 селах района собственным транспортом мас
лозавода собирают молоко у населения по 3,7 руб./л (май 2001 г.). За 
один день собирали у населения в мае 2001г. 5340 кг молока или 60% 
от всего поступаемого на завод молока. 

Мощность завода составляет 100 т молока в смену. Производст
венные же мощности используются на 28%. На маслозаводе произво
дят масло сливочное, творог, сметану, молоко. Фасуют продукцию в 

полиэтиленовую пленку. Сыворотку отправляют хозяйствам. В пер

спективе планируется закупать у населения района хотя бы 500/о от все

го надаиваемого молока, а также приобрести линию по фасовке творо

га и масла в пачки, закончить строительство казеинового цеха. Рабо

чим завода зарплата выплачивается регулярно. Однако для реконст

рукции маслозавода требуются оборотные средства, а кредитная ставка 

Сбербанка слишком высока - 29%. 
Таким образом, маслозавод, мясокомбинат и другие перерабаты

вающие и обслуживающие предприятия могут выйти из кризисного 

состояния, если и далее будут развивать интеграционные отношения с 

поставщиками сырья и потребителями готовой продукции. Это под

тверждает опыт хозяйствования Инзенского маслозавода. 

По:пому для воссоздания разрушенной ранее технологической 

цепочки продвижения продукции от производителя до потребителя 

необходимо развивать договорные отношения между субъектами всех 

сфер АПК, а также с банковской системой. Договоры являются первым 

шагом развития интеграционных процессов. Развитие таких отноше

ний позволит предприятиям переработки получить льготные кредиты в 

банках и на эти средства реконструировать производство, закупить в 
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необходимых объемах сырье у производителей. Своевременный и пол

ный расчет за проданную продукцию позволит сельскохозяйственным 

производителям совершенствовать и расширить свое производство. 

УДК633.2/3 

СОСТОЯНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А.Байгулова, ассистент 

Кафедра эк01юмики сельского хозяйства 

Кормопроизводство - важнейшая отрасль сельского хозяйства, 

состояние которой определяет эффективность животноводства. В по

следние годы показатели производства основной продукции животно

водства в Ульяновской области стали резко падать в связи с сокраще

нием поголовья скота и снижением его продуктивности. По сравнению 

с 1990 годом поголовье крупного рогатого скота сократилось на 74%, в 
том числе коров - на 64%, свиней - на 88%. Надои снизились на 22%, 
приросты живой массы крупного рогатого скота - на 30%. Эти процес
сы грозят ухудшением качества питания и уровня жизни населения 

области. 

Как известно, производство животноводческой продукции и про

дуктивность скота находятся в прямой зависимости от обеспеченности 

животноводства кормами по количеству, видовой структуре и составу 

питательных элементов. Однако кормопроизводство не только в облас

ти, но и в целом по стране остается «узким местом» сельскохозяйст

венного производства. 

В Ульяновской области, где на животноводство приходится более 

трети стоимости валовой продукции сельского хозяйства, кормопроиз

водство является одной из важных его отраслей. В 1999-2001 гг. в хо

зяйствах области 17 ,8% площади сельскохозяйственных угодий, в том 
числе и 22,6% площади пашни используются мя производства кормов. 
В структуре затрат в отрасли растениеводства затраты на производство 

кормовых культур составляют 24,6%. Значительная часть зернового 
клина используется дЛЯ производства зернофуража. В структуре затрат 

на производство продукции животноводства удельный вес кормов со

ставляет 50,3%. 
Кормопроизводство большинства хозяйств области не обеспечи

вает потребность животноводства в кормах, даже несмотря на заметное 

снижение поголовья скота. Основная причина - существенное сниже

ние посевных площадей и урожайности кормовых культур (табл. 1 ). 
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