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В статье дана оценка современного состояния социально-

экономического развития сельскохозяйственных организаций Ульянов-

ской области, их потенциальных производственных возможностей, а 

также выявлены причины неблагоприятных последствий аграрных 

реформ и предложены меры по преодолению кризисных явлений в ре-

гионе 

 

Важное значение для развития сельского хозяйства Ульяновской 

области и его территориальных образований имеет экономический 
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потенциал региона, его производственные и ресурсные возможности, 

которые претерпели существенные изменения за период с 2001 по 

2011 год.  

Существуют различные мнения о сущности и составе экономиче-

ского потенциала. Большинство авторов сходятся во мнении, что это 

«ресурсы, источники, средства и запасы территории, а также механиз-

мы их вовлечения в хозяйственный оборот для достижения конкрет-

ных целей» [1]. В состав экономического потенциала территории 

включают: 

- природный потенциал, 

- производственный потенциал, 

- демографический потенциал, 

- потенциал социальной сферы, 

- финансовый потенциал. 

Исследование общих тенденций развития потенциала сельскохо-

зяйственных организаций Ульяновской области показывает сущест-

венные изменения в его составе и структуре, количественных и каче-

ственных показателях, которые формировались под воздействием объ-

ективных и субъективных факторов, в том числе от крайне неблаго-

приятных погодных условий и последствий общемирового финансово-

го кризиса. Из 371 сельскохозяйственного предприятия в 2002 году с 

преимущественным статусом СХПК – производственный кооператив, 

сохранили потенциал в 2011 году 244 предприятия, которые в резуль-

тате различных трансформаций (70%) имеют статус общества с огра-

ниченной ответственностью. Это естественно сказалось на размерах 

предприятий и степени их ответственности за результаты агробизнеса. 

Площадь сельхоз угодий на 1 хозяйство сократилась с 5 тыс. га до 4 

тыс. га, численность работников со 121 человека до 55 человек, коли-

чество тракторов – с 18 единиц в 2002 году до 10 единиц в 2011 году. 

Появились общества с ограниченной ответственностью (ООО) по про-

изводству зерна и сахарной свеклы, учредители которых пришли в 

Ульяновскую область из других регионов. Техника в этих хозяйствах 

находится в частной собственности учредителей, а земля арендуется у 

бывших членов трудовых коллективов. 

Комплексный анализ использования производственного потенциа-

ла показал, что по всем составным элементам происходит сужение 

производственных возможностей (таблица 1). 
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Таблица 1. – Производственный потенциал сельхозтоваропроизво-

дителей Ульяновской области 

Показатели 2002 г. 2011 г. 
Отклонение 

(+,-) 

Общая земельная площадь, тыс. га 1888 1040 - 848 

в том числе: - сельскохозяйствен-

ные угодья 
1695 976 - 719 

 - пашня  1351 854 - 497 

 - не используется пашня 325,6 75 - 250,5 

 - проведено межевание - 107 - 

Численность занятых работников, 

чел. 
45142 13534 - 31608 

Поголовье коров, тыс. гол. 51,9 22,1 - 29,8 

Поголовье свиней на откорме, тыс. 

гол. 
44,3 27,6 - 16,7 

Стоимость основных средств, тыс. 

руб.: 

- в текущих ценах 

 

12397 

 

12267 

 

- 130 

- в сопоставимых ценах 12397 3230 - 9167 

 

Из хозяйственного оборота выбыли огромные территории площа-

дью 848 тыс. га, которые не контролируются сельхозорганизациями, 

поэтому ни консервация, ни другие мероприятия на этих землях не 

проводятся.  

Межевание проведено только на 11% земель, находящихся в хо-

зяйственном обороте. Ухудшение демографической ситуации, свора-

чивание производства и сокращение рабочих мест, а также проводимая 

политика так называемой «оптимизации здравоохранения и образова-

ния» привели к обезлюдиванию многих территорий, к сокращению 

численности занятого населения в 3,5 раза. За 10 лет выбыло из сель-

скохозяйственных организаций 2/3 населения, депопуляция в среднем 

по региону составила 4,4 человек. Происходит дальнейшее ослабление 

стимулирующей роли заработной платы. В 2002 году среднемесячная 

заработная плата была доведена до прожиточного минимума и соста-

вила 5880 рублей, в 2011 году она выросла до 9828 рублей, однако по-

купательная способность заработной платы в результате инфляцион-

ных процессов снизилась примерно в 2 раза. Остались территории, где, 

несмотря на действующее законодательство, средняя заработная плата 

была меньше прожиточного минимума – 4980 рублей в Инзенском 

районе. В таких районах как Инзенский, Карсунский, Павловский, 

Старокулаткинский на 1 хозяйство приходится 12-15 человек. Очевид-
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но, что без людей решать комплексные проблемы сельских территорий 

невозможно. Динамика элементов производственного потенциала по-

казывает не только количественное и качественное изменение произ-

водственных возможностей, а также инфляционное удорожание про-

изводственных ресурсов, а именно основных средств и инвестиций. 

Так стоимость основных средств в текущих ценах за исследуемый пе-

риод увеличилась в 1,7 раза, в тоже время объем потребляемых энер-

горесурсов в сельскохозяйственных организациях сократился в 2,5 

раза. Положительной тенденцией является рост коэффициента обнов-

ления основных средств с 0,043 до 0,236 в результате активизации ин-

вестиционной деятельности. 

Объем инвестиций в результате применения механизма государст-

венной поддержки увеличился с 350 млн. рублей в 2002 году до 2479 

млн. рублей в 2011 году или в 7 раз, произошла диверсификация ис-

точников финансирования капитальных вложений. Увеличилась доля 

привлеченных средств и особенно кредитных ресурсов в составе всех 

источников, что свидетельствует о возрастании деловой активности 

сельскохозяйственных организаций. Вместе с тем происходит сокра-

щение финансового потенциала сельскохозяйственных организаций в 

результате комплексного действия структурных и ценовых факторов, а 

именно неэквивалентного межотраслевого обмена и возрастающего 

диспаритета цен между промышленностью и сельским хозяйством. 

Нарастание отрицательной динамики в современном сельском хо-

зяйстве настораживает, требует выявления главных недостатков в про-

ведении аграрных реформ: 

1. Сельское хозяйство в течение 20 лет носит чисто сырьевой ха-

рактер, что обуславливает его низкую эффективность (фондоемкость в 

сельском хозяйстве в 6-7 раз выше, чем в смежных отраслях). 

2. Нарушены старые постоянно действующие межотраслевые свя-

зи, новые носят случайный неэквивалентный характер. 

3. Происходит перемещение сельского хозяйства из крупных про-

изводств в малые и средние предприятия, которые не соблюдают тра-

диционные интенсивные технологии, нарушают севообороты, в ре-

зультате снижается уровень механизации производственных процес-

сов, увеличивается доля ручного труда. 

4. В связи с более поздним вступлением сельского хозяйства об-

ласти в рыночные отношения были упущены выгодные позиции на 

продовольственном рынке, возникли проблемы с эффективной реали-

зацией сельскохозяйственной продукции. 

5. Усиливаются территориальные различия экономических и соци-

альных условий на селе, что, несомненно, является дестабилизирую-
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щим фактором. 

В сложившихся условиях особое место отводится совершенство-

ванию системы государственного регулирования и дифференцирован-

ной государственной поддержки особенно проблемных территорий. В 

рамках государственного целевого финансирования объем средств за 

10 лет увеличился со 177 млн. рублей в 2002 году до 960 млн. рублей. 

Приоритетными направлениями являются поддержка растениеводства 

и повышение почвенного плодородия, по этим направлениям целевое 

финансирование выросло в 5,9 раза, на программу поддержки живот-

новодства средства увеличились в 6,9 раза. Все виды субсидий увели-

чились со 125,6 млн. рублей до 613,7 млн. рублей. По объему целевого 

финансирования на 100 га сельскохозяйственных угодий первое место 

занимает Чердаклинский район. В 2011 году эта цифра составила 576 

тыс. рублей, на втором месте Ульяновский район – 172 тыс. рублей и 

на третьем месте Мелекесский район – 111 тыс. рублей. Самые низкие 

показатели по целевому финансированию 5-10 тыс. рублей на 100 га 

сельскохозяйственных угодий в Инзенском, Павловском и Тереньгуль-

ском районах. То есть поддержка преимущественно выделяется в хо-

зяйства, дающие наибольшую отдачу. 

Таким образом, преодоление отрицательной динамики в сельском 

хозяйстве Ульяновской области предполагает: 

1. Комплексный подход к развитию агропродовольственной сферы 

как единой системы технологически взаимосвязанных отраслей (поле 

→ прилавок). 

2. Обеспечение эквивалентности межотраслевого обмена в рамках 

АПК. 

3. Консолидация финансовых потоков и эффективное их использо-

вание в приоритетных отраслях. 

4. Частичное выравнивание экономических и социальных условий 

в регионах. 

5. Повышение уровня заработной платы на селе и создание усло-

вий на уровне минимальных социальных стандартов. 
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В методическом обеспечении разработки государственных регио-

нальных программ развития сельского хозяйства отсутствуют меха-

низмы их формирования и реализации с учетом условий и эффектив-

ности землепользования. В статье представлены основные направле-

ния совершенствования методов стимулирования эффективного сель-

скохозяйственного землепользования. 

 

В государственных программах развития сельского хозяйства от-

сутствует механизм их формирования с учетом условий землепользо-


