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В статье изучаются тенденции развития основных товар-

ных отраслей сельского хозяйства Ульяновской области, а 
также особенности их размещения на территории региона, 
что позволило выявить точки роста экономической активно-
сти в разрезе четырех природно-экономических зон Ульянов-
ской области 
  
Решение задач устойчивого и эффективного развития сель-

ских территорий как сложных многофункциональных террито-
риальных социально-экономических систем (ТСЭС) предусмат-
ривает проведение комплексной оценки развития сельских тер-
риторий в субъектах РФ и дифференцированного подхода к гос-
ударственной поддержке с учетом особенностей развития реги-
онов, их территориального размещения и специализации, а так-
же предпринимательской и инвестиционной активности. 
Анализ эволюции территориального размещения главных то-

варных отраслей в сельском хозяйстве Ульяновской области 
показал, что в сельской экономике области произошли значи-
тельные структурные сдвиги, которые существенно влияют на 
экономику в целом и муниципальных образований в частности. 
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Аллокационные воздействия рынка привели к тому, что тради-
ционные зоны размещения товарных отраслей в 2005 г. претер-
пели существенные изменения (табл. 1). 
Сравнительный анализ показал отклонения в территориаль-

ном разделении труда, а также определил зоны, обеспечиваю-
щие опережающие темпы роста сельскохозяйственной продук-
ции. 
Так, Центральная зона, имея конкурентные преимущества 

(близость к областному центру), давала одну треть молока, мяса 
и 90% сахарной свеклы, поставляя их на рынке г. Ульяновска. 
Интенсивность и темпы развития экономики в этом регионе 
снизились, соответственно изменилась география главных то-
варных отраслей. Ведущими производителями зерна стали во-
сточные и западные регионы. Производители скоропортящейся 
продукции также переместились в хозяйства Восточной зоны. 
Традиционными производителями подсолнечника были южные 
районы области, что соответствовало классическим принципам 
размещения: природные условия и близость перерабатывающих 
предприятий в Николаевском районе. В 2012 г. подсолнечником 
стали заниматься все районы Ульяновской области, наибольший 
вклад в производстве этой продукции обеспечили предприятия 
Восточной зоны Ульяновской области (43%), хотя в этой зоне 
совершенно не развита база переработки подсолнечника. 
Существенно изменилась география производства сахарной 

свеклы, 60% которой в 2005 г. давали предприятия Цильнин-
ского района, вплотную прилегающие к территории Цильнин-
ского сахарного завода. И это было оправдано с точки зрения 
минимизации транспортных издержек и обеспечения более вы-
сокой сохранности сахарной свеклы как сырья. С изменением 
формы   собственности  и  организационно-правового  статуса  
сахарного завода с производителями сырья были выстроены не-
эквивалентные межотраслевые отношения, которые привели к 
разорению многих свеклосеящих предприятий и сокращению 
объема производства. Цильнинский район вместо 60% свеклы 
поставлял в 2012 г. 25% сахарной свеклы, производимой в об-
ласти. В Восточной зоне активно стал заниматься свекловод-
ством Чердаклинский район, в Западной – Сурский район.  
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Таблица 1 – Эволюция размещения сельскохозяйственного производства по микрозонам  
Ульяновской области 

2005 г. 2012 г. 

Показатели 
зерно 

под-
сол-
неч-
ник 

сах. 
свекла 

мо-
локо 

мясо 
ме-
сто 

зерно 
подсол-
нечник 

сах. 
свекла 

мо-
локо 

мясо 
ме-
сто 

Восточная зона 
Реализация, тыс. ц 1043 74 3,9 187 51 2433 296 342 227 59 
Удельный вес, % 37 43 0,7 31 38 

1 
47 45 19 39 56 

1 

Коэффициент изменения - - - - - - 2,33 4,0 85,0 1,2 1,2 х 
Центральная зона 

Реализация, тыс. ц 777 14 521 179 35 1124 84 987 142 22 
Удельный вес, % 28 8 89 29 26 

2 
22 13 55 24 21 

2 

Коэффициент изменения - - - - - - 1,45 6,0 1,9 0,8 0,6 х 
Западная зона 

Реализация, тыс. ц 602 18 63 149 26 1231 114 476 134 14 
Удельный вес, % 22 10 11 23 19 

3 
24 18 26 23 13 

3 

Коэффициент изменения - - - - - - 2,0 6,3 26,0 0,9 0,5 х 
Южная зона 

Реализация, тыс. ц 372 67 - 91 23 413 155 - 81 11 
Удельный вес, % 13 39 - 15 17 

4 
8 24 - 5 10 

4 

Коэффициент изменения - - - - - - 1,1 2,3 0 0,9 0,5 х 
По области 

Реализация, тыс. ц 2793 164 621 651 135  5201 692 1805 609 106  
Коэффициент изменения - - - - - - 1,9 4,2 2,9 0,9 0,8 х 
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Молочное и мясное скотоводство тяготеет к местам наи-
большего расселения людей, а это Восточная и Центральная зо-
ны, где численность работников, занятых сельскохозяйствен-
ным производством составляет около 70%.  
Причина перекосов в отраслевом и территориальном разде-

лении труда кроется в отсутствии эффективного механизма ра-
ционального размещения сельского хозяйства, в монополизации 
экономики отдельных субъектов рыночного хозяйства, особенно 
перерабатывающих предприятий. С другой стороны, стремление 
регионов к самообеспечению продовольствием нарушает меж-
региональный обмен и отраслевой баланс. 
За исследуемый период произошли не только отраслевые пе-

рекосы, но изменилась экономическая активность в разрезе че-
тырех природно-экономических зон Ульяновской области. 
Удельный вес выручки в общем объеме продаж по зонам выгля-
дит следующим образом (табл. 2). 
Таблица 2 – Структура выручки от продаж продукции по зонам 
Ульяновской области, % 
Природно-экономические зоны 2005 г. 2012 г. 
Восточная зона 39 51 
Центральная зона 28 23 
Западная зона 20 18 
Южная зона 13 8 
Итого 100 100 

 
Таким образом, половина всей продукции сегодня произво-

дится в Восточной зоне (4 района), расположенной на 1/3 терри-
тории продуктивных угодий, здесь занято сельскохозяйствен-
ным производством 40% трудоспособного населения. Южная 
зона реализует 8% всей продукции (это 5 районов Ульяновской 
области), располагает 15 % сельскохозяйственных угодий и 10% 
занятого населения. Сравнительный анализ темпов развития 
экономики за исследуемый период позволил выявить очаги эко-
номической активности, точки роста в разрезе главных товар-
ных отраслей (табл. 3). 
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Таблица 3 – Точки роста главных товарных отраслей в сельском 
хозяйстве Ульяновской области 

1 место 2 место 3 место 
Виды 
про-
дук-
ции 

Годы  
район % район % район % 

Все-
го, % 

2005 Мелекесский 20 
Цильнин-
ский 

17 Чердаклинский 10 47 
Зерно 

2012 Мелекесский 26 Сурский 10 Майнский 8 42 

2005 
Чердаклин-

ский 
20 

Радищев-
ский 

15 Мелекесский 15 50 
Под-
сол-
неч-
ник 2012 

Чердаклин-
ский 

9 
Радищев-
ский 

9 Майнский 8 26 

2005 Цильнинский 60 
Ульянов-
ский 

23 Сурский 6 89 
Сахар
ная 
свекла 

2012 Ульяновский 30 Сурский 25 Цильнинский 25 80 

2005 Мелекесский 16 
Ульянов-
ский 

10 Цильнинский 8 34 
Мо-
локо 

2012 Мелекесский 19 
Черда-
клинский 

10 Ульяновский 9 38 

2005 Мелекесский 12 
Цильнин-
ский 

10 Вешкаймский 10 32 
Мясо 

2012 Майнский 29 
Черда-
клинский 

18 
Новома-

лыклинский 
17 64 

 
Изучение процессов размещения и специализации в разрезе 

муниципальных образований Ульяновской области и отслежи-
вание происходящих трансформаций за период с 2005 по 2012 
год, а также разработка отраслевых и региональных рейтингов 
позволил разработать матрицу, показывающую вклад и место 
каждого района в продовольственное обеспечение Ульяновской 
области и выявить точки отраслевой и предпринимательской 
активности. 
В целом по области в 2005 г. лидирующие позиции в по-

ставках продовольствия на рынок занимал Мелекесский район: 
зерно и молоко – 1-е место, подсолнечник, мясо – 2-е. На второй 
позиции находился Чердаклинский район, на третьей – Циль-
нинский.  
В 2012 г. картина несколько изменилась. По общему рей-

тингу первое место занял Чердаклинский район, 2-е место – 
Ульяновский, а 3-е место – Майнский район. Именно эти рай-
оны вносят сегодня наибольший вклад в решение продоволь-
ственной проблемы области. Несколько сдал свои позиции Ме-
лекесский район за счет сокращения производства мяса и под-
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солнечника, а также Цильнинский район переместился с 3-го 
места на 6-у в основном за счет общего спада производства и 
снижения предпринимательской активности, кроме того здесь 
произошли коренные изменения в размещении производства 
сахарной свеклы. Так, в 2005 г. Цильнинский район производил 
60% сахарной свеклы, Ульяновский – 23%. В 2012 г. Цильнин-
ский район  произвел всего 25% свеклы, Ульяновский – 30%, 
Сурский – почти 26% и 20% сахарной свеклы стал производить 
Чердаклинский район, то есть традиционные зоны производства 
технических культур претерпели существенные изменения, и 
сахарная свекла переместилась в более отдаленные от сахарного 
завода районы. Традиционным ареалом производства подсол-
нечника была Южная зона (40%), где работали крупные масло-
заводы. Предполагалось на базе южного региона формирование 
масложирового подкомплекса. Однако банкротство маслозаво-
дов привело к изменению отраслевой специализации сельскохо-
зяйственных организаций, а, следовательно, сокращению доли 
Южной зоны в отрасли до 18%. 
Оценка общего вклада регионов в продовольственное обес-

печение населения Ульяновской области показывает, что самая 
высокая предпринимательская активность проявилась в Майн-
ском районе, который увеличил долю в областной выручке по 
всем отраслям с 5 до 8%. Здесь в 2012 г. производилось почти 
30% живой массы крупного рогатого скота и свиней. Сохранили 
свои позиции на рынке сельскохозяйственного сырья 4 района 
(Старомайнский, Тереньгульский, Николаевский и Радищев-
ский). Резко упал интегральный показатель в Сенгилеевском, 
Барышском, Инзенском, Новоспасском районах. В 2012 г. 1-у 
место по объему продаж занял Чердаклинский район. 
Анализ эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции показывает, что структурные сдвиги в экономике 
Ульяновской области не всегда приводят к положительным ре-
зультатам. Так, например, самая низкая себестоимость зерна в 
Новомалыклинском районе, и это оправдано, так как здесь рас-
положены самые плодородные земли Ульяновской области с 
высокой кадастровой оценкой, однако район поставляет на ры-
нок всего 2 – 3 % зерна от областного уровня. Самая низкая се-
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бестоимость сахарной свеклы не в центральном, а в отдаленном 
от сахарного завода Майнском районе. 
Возможности государственного регулирования размещения и 

специализации в сельском хозяйстве в рыночной среде ограни-
чены, но, тем не менее, возможны. 
Так, Правительство Ульяновской области приняло решение о 

строительстве в г. Димитровграде маслоэкстракционного завода 
мощностью 700 т в сутки, что позволит перерабатывать семена 
подсолнечника не только Ульяновской, но и Самарской обла-
стей, что создает предпосылки для формирования здесь масло-
жирового кластера и обеспечения комплексного развития ин-
тенсивно развивающейся территории. 
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