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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗвИТИЯ  
АПК вОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ECONOMIC ASPECTS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT  
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF VOLGOGRAD REGION

Отражены параметры и основные экономические по-
казатели деятельности сельскохозяйственных организа-
ций Волгоградской области в динамике за 2000—2013 годы. 
Рассмотрена динамика роста валовой продукции. Рассчи-
таны основные экономические показатели деятельности 
сельскохозяйственных организаций области. Проведен 
анализ развития сельскохозяйственных отраслей. Пред-
ставлен анализ экономической эффективности бахчевод-
ства. Дана оценка изменению рентабельности сельскохо-
зяйственной продукции. Выявлены тенденции развития 
различных сфер АПК, а также освещены приоритетные 
направления реализации «Стратегии по развитию сельских 
территорий и эффективному функционированию АПК ре-
гиона до 2020 года».

The article provides for parameters and main 
economic indicators of agricultural companies’ activity 
of Volgograd region in dynamics for 2000—2013. The 
growth dynamic of gross production is studied. The main 
economic indicators of the regional agricultural companies’ 
activity are examined. Analysis of agricultural industries 
development is conducted. Analysis of economic effectiveness 
of the water-melon, melon and gourd growing is presented. 
Assessment of changes of the agricultural production 
profitability is provided. Trends of development of different 
areas of the agro-industrial complex are revealed; priority 
directions of implementation of the Strategy of development 

of rural areas and effective functioning of the agro-industrial 
complex of the region through 2020 are discussed.
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Волгоградская область является одним из крупнейших 
производителей сельскохозяйственной продукции в Россий‑
ской Федерации. Удельный вес ее в валовом производстве 
страны составляет 2,0—2,5 %, а по производству зерновых 
культур область уверенно входит в первую десятку россий‑
ских регионов. Агропромышленный комплекс Волгоград‑
ской области, являясь важным сектором экономики региона, 
оказывает существенное влияние на его социальное и эконо‑
мическое развитие. В сельском хозяйстве области произво‑
дится 12—17 % валового регионального продукта; трудится 
более 16 % населения, занятого в экономике. Площадь сель‑
скохозяйственных угодий области на 31.12.2013 года — 
3,3 млн га, в том числе пашни 2,7 млн га [1].
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Природно-климатические условия и производственный 
потенциал области сделали ее также крупным производи‑
телем подсолнечника, горчицы, овощей, бахчевых. Все это 
позволяет не только удовлетворять потребности жителей 
региона в основных продуктах питания и обеспечивать 
сырьем местную перерабатывающую промышленность, 
но и поставлять многие виды сельскохозяйственной про‑
дукции за его пределы.

Динамика роста валовой продукции сельского хозяйства 
за последние годы позволяет сделать вывод, что наблюда‑
ется тенденция увеличения удельного веса продукции рас‑
тениеводства при одновременном сокращении продукции 
животноводства. На долю сельскохозяйственных органи‑
заций в структуре объема продукции сельского хозяйства 
приходится около 40 %, поэтому далее рассмотрим параме‑
тры и основные экономические показатели их деятельности 
за последние 13 лет (табл.).

Таблица
Параметры и основные экономические показатели  

деятельности сельхозорганизаций  
волгоградской области за 2000 и 2013 годы

Показатели 2000 2013
Выручка от реализации про‑
дукции, товаров, работ, услуг, 
млн руб.

4436,3 24794,3

Основные средства, млн руб. 18077,6 36947,7
Среднегодовая численность 
работников, тыс. чел. 103,7 26,6

Площадь сельхозугодий, тыс. га 5567,0 3374,5
в том числе пашни 3901,1 2720,8
Валовая прибыль, млн руб. 197,0 3783,0
Уровень совокупной рентабель‑
ности, % 4,6 18,0

Данные табл. свидетельствуют о том, что, несмо‑
тря на сокращение площади сельхозугодий и пашни 
на 2192,5 и 1180,3 тыс. га соответственно и численности ра‑
ботников в 3,9 раза, в сельскохозяйственных организациях 
области выручка увеличилась почти в 5,6 раза, что связано 
как с ростом объемов реализации продукции, так и с увели‑
чением цен на ее отдельные виды. Величина валовой при‑
были сельскохозяйственных предприятий Волгоградской 
области выросла за анализируемый период почти в 20 раз, 
что дало им возможность приобретать новую сельскохо‑
зяйственную технику, стоимость которой увеличилась бо‑
лее чем вдвое. Уровень совокупной рентабельности вырос 
за этот период почти в 4 раза, что можно характеризовать 
как положительное обстоятельство в развитии сельского 
хозяйства области [2].

Наиболее развитой сельскохозяйственной отраслью 
области является растениеводство, но за десять исследуе‑
мых лет наблюдается отрицательная динамика структуры 
посевных площадей. В 2013 году посевная площадь сель‑
скохозяйственных культур составила 1829,4 тыс. га, что 
на 16,6 % меньше, чем в 2000 году. С сокращением посев‑
ных площадей идет и уменьшение площади чистых паров: 
если в 2000 году 1925,3 тыс. га было занято под парами, 
то в 2013 году их площадь сократилась более чем вдвое 
и составила 891,3 тыс. га.

Тем не менее результатом повышения эффективности 
использования пашни за счет применения энерго-, вла‑
госберегающих и почвозащитных технологий обработки 
почвы в последние годы стало увеличение валового сбора 

зерна и повышение урожайности основных сельскохозяй‑
ственных культур. Если в 2000 году валовой сбор зерновых 
составлял 1,4 млн т при средней урожайности 12,2 ц/га, 
то в 2013 году хлеборобы области намолотили 17,4 ц/га 
и собрали 1,9 млн т зерновых. Достигнутые результаты по‑
зволили выйти растениеводческой отрасли на качественно 
новый уровень и закрепить достигнутые успехи. Одновре‑
менно с ростом валового сбора зерна улучшается его ка- 
чество.

Высокорентабельно производство подсолнечника — од‑
ной из главных масличных культур области. На протяже‑
нии многих лет рентабельность производства подсолнечни‑
ка была высокой. Если в 2000 году она составляла 39,2 %, 
то к 2013 году выросла до 40,4 %, а в отдельные исследу‑
емые годы превышала 70 %. Валовой сбор подсолнечни‑
ка возрос более чем в 2,2 раза — с 226 тыс. т в 2000 году 
до 501 тыс. т в 2013 году [Там же].

Овощеводству отводилась важная роль в обеспечении 
населения ценной витаминной продукцией. Это была одна 
из наиболее прибыльных отраслей области, рентабельность 
которой составляет более 40 %. Но постепенно овощевод‑
ство стало утрачивать производственные и экономические 
позиции. Посевные площади под овощными культурами 
(на сельскохозяйственных предприятиях всех форм соб‑
ственности) за последние годы сократились и составили 
в 2013 году 3,1 тыс. га. Но, несмотря на это, валовой сбор 
овощей в 2000 году был 478,3 тыс. ц, а в 2013 году про‑
изводство овощной продукции достигло 1228,7 тыс. ц при 
средней урожайности 433,8 ц/га, которая значительно выше 
уровня 2000 года. Наличие в области орошаемых площадей 
позволяет возделывать широкий спектр овощных культур, 
а внедрение прогрессивных технологий, в том числе ка‑
пельного орошения, способствует росту их урожайности, 
несмотря на то что площадь орошаемых земель уменьши‑
лась в 2013 году по сравнению с 2000-м на 164,2 тыс. га, 
или почти в 6,6 раза.

Преобразования в аграрном секторе привели к повыше‑
нию экономической эффективности бахчеводства. Расчеты 
показали, что наблюдается существенное улучшение пока‑
зателей экономической эффективности деятельности сель‑
скохозяйственных предприятий, выращивающих бахчевые. 
Постепенно начало укрепляться положение отечественных 
товаропроизводителей на внутреннем рынке, что не замед‑
лило сказаться на динамике эффективности бахчеводства. 
Себестоимость в 2000 году была выше цены реализации 
продукции, что и определило убыточность бахчеводства. 
Однако с 2001 года цена реализации стала превышать ком‑
мерческую себестоимость бахчевых, обеспечив в 2013 году 
уровень рентабельности 52,2 %, а прибыль на 1 т реализо‑
ванной продукции 1182,6 руб. Это самый высокий показа‑
тель за исследуемый период [3].

Большая работа в области проводится по обновлению 
машинно-тракторного парка. Для приобретения техники 
используются средства областного и федерального бюдже‑
тов, выделяемые по лизингу, кредиты с субсидированием 
процентной ставки, собственные средства сельхозтоваро‑
производителей и средства инвесторов [1].

За исследуемые годы сельхозтоваропроизводителями 
было приобретено 117 тыс. тракторов (в том числе по ли‑
зингу — 5,5 тыс.), 39 тыс. зерноуборочных комбайнов 
(в том числе по лизингу — 4,5 тыс.), 60 тыс. шт. больше‑
грузных автомобилей (в том числе по лизингу — 784), дру‑
гая сельскохозяйственная техника. Ежегодно растут и объ‑
емы выделяемых средств на приобретение техники. Если 
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в 2000-м сельскохозяйственной техники было приобретено 
на сумму 1111,4 млн руб., то в 2013 году — на 7563 млн 
руб. [4; 5].

В целях стабилизации и дальнейшего развития животно‑
водства особое внимание уделяется деятельности крупных 
многоотраслевых хозяйств, целевым программам разви‑
тия скороспелых отраслей (свиноводства и птицеводства), 
а также племенного животноводства. В настоящее время 
в области действуют племенные заводы и племрепродук‑
торы по разведению различных видов и пород сельскохо‑
зяйственных животных. В племенных хозяйствах надои 
молока, производство прироста живой массы и другие по‑
казатели продуктивности животных обеспечивают высокий 
уровень рентабельности, достаточный для ведения рас‑
ширенного воспроизводства. Всероссийскую известность 
приобрели Казачья холдинговая компания ОАО «Красно‑
донское», ЗАО «Агрофирма «Восток» и другие предпри‑
ятия, вошедшие в число 300 лучших агропромышленных 
предприятий России. Прошедшая реконструкция и вне‑
дрение современного оборудования на крупных птицефа‑
бриках области позволили довести производство яиц до  
346,6 млн шт. в 2013 году [1].

Положительные тенденции, начавшиеся в пищевой 
и перерабатывающей промышленности, продолжают разви‑
ваться. Ежегодный рост объемов производства составляет 
3—4 %. За последние годы увеличилось производство масла 
подсолнечного, кондитерских и макаронных изделий, пло‑
доовощных консервов и фруктовых соков, колбасных изде‑
лий, мясных полуфабрикатов, цельномолочной продукции, 
сыров. На протяжении исследуемого периода на предприя‑
тиях пищевой и перерабатывающих отраслей проводилась 
реконструкция с целью внедрения передовых технологий, 
увеличения выпуска высококачественной продукции. Так, 
в ОАО «Урюпинский МЭЗ» смонтирована линия по ком‑
плексной очистке растительного масла мощностью до 250 т 
в смену. Разработана проектная документация на рекон‑
струкцию и перспективное развитие производства с исполь‑
зованием энерго- и ресурсосберегающих технологий в ОАО 
«Маслодельно-сыродельный комбинат «Михайловский», 
что позволит повысить эффективность работы предприятия 
путем увеличения объемов производства и снижения себе‑
стоимости выпускаемой продукции.

Продолжается усовершенствование технической базы 
в ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов», где 
осуществлено строительство комбикормового цеха с цехом 
белковых минерально-витаминных добавок и премиксов. 
На оборудовании рисового цеха налажено производство 
пшенной крупы. При строительстве гречневого цеха внедре‑
на новая, единственная в России, технология сушки гречки, 
что позволяет выпускать гречневую крупу с высокими вку‑
совыми качествами и отличным товарным видом. Вся про‑
дукция, выпускаемая ОАО «Новоаннинский комбинат хле‑
бопродуктов», имеет «Знак качества» [Там же].

Администрацией области взят курс на дальнейшее раз‑
витие в АПК рыночных отношений и создание гибких ин‑
теграционных связей сельхозтоваропроизводителей с пере‑
рабатывающими и обслуживающими предприятиями. При‑
нимаются меры по совершенствованию методов управления 
сельскохозяйственным производством и его государствен‑
ной поддержки за счет средств областного и федерального 
бюджетов и кредитной политики.

Исследования показали, что за последние годы осущест‑
влялось финансирование различных областных целевых 
программ, таких как «Развитие мелкотоварного производ‑

ства», «Повышение плодородия почв в Волгоградской об‑
ласти», «Разработка, исследование, создание технологии 
и организация серийного производства систем капельного 
орошения», «Разработка технологии выращивания риса 
с периодическими поливами на орошаемых землях Волго‑
градской области» и др.

В 2007 году была принята областная целевая програм‑
ма «Развитие АПК Волгоградской области», затем долго‑
срочная целевая программа «Развитие агропромышленного 
комплекса области на период 2009—2012 годов», на финан‑
сирование которой было направлено 55,3 % средств област‑
ного бюджета.

В 2013 году продолжалось финансирование долгосроч‑
ной областной целевой программы «Социальное разви‑
тие села», а также из федерального бюджета было выде‑
лено 1321646,9 тыс. руб., в том числе 1149360,8 тыс. руб. 
(87 %) — на сельскохозяйственное производство. Эти сред‑
ства направлены на поддержку овцеводства, элитного семе‑
новодства, племенного животноводства, экономически зна‑
чимых региональных программ.

Кроме того, в 2013 году профессорско-преподаватель‑
ским составом ВолГАУ совместно с сотрудниками регио‑
нального фонда «Аграрный университетский комплекс», 
(АУК), НИИ РАСХН, ВНИИЭСХ, Волгоградоблмелиовод‑
хоза, НИИ технологий молочной промышленности, Всерос‑
сийского НИИ биологической промышленности, област‑
ного статистического управления, министерств экономики 
и культуры, базовых и передовых хозяйств Волгоградской 
области была разработана «Стратегия по развитию сельских 
территорий и эффективному функционированию АПК Вол‑
гоградской области в условиях ВТО». Разработанная стра‑
тегия стала первым программным документом, который 
содержит научно обоснованные и максимально прорабо‑
танные рекомендации развития села с учетом общемировых 
тенденций. Проект стал пилотным. Реализация комплекса 
мероприятий, предусмотренных в стратегии, будет способ‑
ствовать развитию АПК и потребительского рынка Волго‑
градской области, позволит модернизировать отрасль, вы‑
вести ее на новый конкурентоспособный уровень, получить 
значительный экономический, социальный и экологический 
эффект, а также послужит устойчивому развитию сельских 
территорий.

Предложенная стратегия позволит объединить все от‑
расли, программы социального развития и направления го‑
сударственной аграрной политики региона в единую эффек‑
тивно функционирующую систему.

Реализация стратегии позволит полностью обеспечить 
потребность населения региона в продукции животновод‑
ства собственного производства. При этом нужно развивать 
перерабатывающую отрасль, чтобы внутри региона из мест‑
ного сырья создавался продукт с высокой добавленной 
стоимостью. Поэтому планируется создать 19 комплексов 
по пищевой и перерабатывающей промышленности в 16 му‑
ниципальных районах с общим объемом производства 4 млн 
22 тыс. т, из них 332 тыс. т животноводческой продукции 
и 3 млн 690 тыс. т продукции растениеводства. Каждый рай‑
он области будет переориентирован на более оптимальное 
производство и создание территориальных кластеров зам‑
кнутого цикла по схеме: производство — переработка — ло‑
гистика — рынок.

В основу реализации стратегии заложен принцип при‑
родно-климатического зонирования, что позволяет устра‑
нить уравнительный подход в распределении государствен‑
ной поддержки.



164

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2014, ноябрь № 4 (29). Подписные индексы – 38683, Р8683

Стратегией предусмотрена научно обоснованная оп‑
тимальная структура посевных площадей. В перспективе 
предполагается переход на четырех- и пятипольные биоло‑
гизированные севообороты с направленной заменой черных 
паров на сидеральные, увеличение количества высокорента‑
бельных культур: нута, рыжика, кукурузы — на зерно и др.

Основные проблемы, которые подлежат скорейшему 
решению,  — это развитие животноводства, создание кор‑
мовой базы для него, орошение земель, фито- и агролесоме‑
лиорация, повышение культуры земледелия и урожайности 
за счет снижения затрат, развития логистики. Для увели‑
чения поголовья скота предлагается создать 10 селекцион‑
но-племенных центров, применять межпородное скрещи‑
вание. В связи с распространением африканской чумы сви‑
ней альтернативой могут стать овцеводство, птицеводство, 
кролиководство. К 2020 году на территории региона будут 
функционировать пять кластеров: «Зерно», «Подсолнеч‑
ник», «Овощи», «Молоко», «Мясо».

Одной из основных целей стратегии является повыше‑
ние качества жизни на селе, его экономическое развитие, 
создание инфраструктуры, рабочих мест, поддержка моло‑

дых специалистов и молодых семей. На селе нужны квали‑
фицированные кадры, которые будут работать и претворять 
эту программу в жизнь, поэтому неотъемлемым пунктом яв‑
ляется сетевое и дистанционное технологическое обучение 
специалистов.

Стратегия полностью соответствует параметрам Го‑
сударственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013—2020 годы и Федераль‑
ного закона «О развитии сельского хозяйства». Она станет 
основой нормативной правовой базы, регулирующей го‑
сударственную поддержку сельхозтоваропроизводителей 
и организации АПК региона.

Стратегией планируется поднять на должную высоту ко‑
оперирование между районами и хозяйствами. Привлечение 
науки поможет осуществить переход волгоградского АПК 
на более высокую степень развития. Вскоре стратегия бу‑
дет претворена в жизнь. Все мероприятия по ее реализации 
будут идти при непосредственном научном сопровождении 
ВолГАУ и АУК, а также тщательном мониторинге Мини‑
стерства сельского хозяйства [6].
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