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Саратовская область является одним из ведущих аграрных регионов России. 

В силу своего уникального географического расположения Саратовская область 

всегда была важнейшим продовольственным производителем России. По объему 

произведенной сельскохозяйственной продукции область занимает 10‐е место 

среди российских регионов. Агропромышленный комплекс (АПК) Саратовской 

области представляет собой сложную систему взаимосвязанных отраслей сель-

ского хозяйства, промышленности и производственной инфраструктуры, целью 

которой является производство конечной продукции – продовольственных и не-

продовольственных товаров из сельскохозяйственного сырья. Одной из базовых 

категорий развития региона выступает потенциал, определяющий состояние и 

возможности развития хозяйственных систем различного уровня. Достижение 
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более высокого экономического потенциала является вместе с тем и одной из 

главных результирующих характеристик их развития. Важен не только объем 

выпуска продукции, ее качество и конкурентоспособность, но и более высокое 

качество самой хозяйственной системы, определяющее эффективное функцио-

нирование в будущем. Экономический потенциал играет особую роль в системе 

организации регионального хозяйства и производственной организации, высту-

пая, как ее материальная основа. Величина экономического потенциала характе-

ризует уровень развития производительных сил, определяет конкурентоспособ-

ность страны, степень капитализации предприятий [9] По основным социально‐

экономическим показателям область занимает среднее положение среди регио-

нов Приволжского федерального округа, занимая в общей площади территории 

Приволжского федерального округа около 10%, а по численности населения 

8,5%, Саратовская область находится на 10‐м месте (из 14 регионов) по средне-

душевым доходам населения (73,4% от среднего уровня по ПФО). Существенно 

более высокие места Саратовская область занимает в России и ПФО по большин-

ству показателей агропродовольственного сектора экономики. 

В 2012 г. среди 78 субъектов Российской Федерации Саратовская область 

по выпуску валовой продукции сельского хозяйства занимала девятое место, а 

среди 14 территорий Приволжского федерального округа – третье место. 

Удельный вес Саратовской области по количеству сельскохозяйственных 

производителей по Приволжскому федеральному округу представлен в табл. 1 и 

составляет 10,49. 

Таблица 1 

Количество сельскохозяйственных производителей [6] 

ПФО, в том числе Количество сельскохозяй-
ственных производителей 

Удельный вес сельскохозяйственных 
производителей 

ПФО 42076  
Республика Башкортостан 5046 11,9 
Республика Марий Эл 1041 2,47 
Республика Мордовия 1280 3,04 
Республика Татарстан 4405 10,46 
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Удмуртская Республика 2144 2,48 
Чувашская Республика 1425 3,38 
Пермский край 2113 5,02 
Кировская область 2565 6,09 
Нижегородская область 4413 10,48 
Оренбургская область 6302 14,97 
Пензенская область 1389 3,30 
Самарская область 3642 8,65 
Саратовская область 4415 10,49 
Ульяновская область 1896 4,50 

Деятельность АПК во многом зависит от производственно‐экономического 

и природно‐климатического потенциалов региона. Различия климатических и 

производственных условий вызвало необходимость деления области на две су-

щественно различающиеся между собой зоны, разделенные руслом реки Волги 

(Право‐ и Левобережье). Особенности сельскохозяйственного производства со-

здают разнообразие видов и форм специализации в зонах и микрозонах области. 

Разнообразны и производственно‐экономические условия (совокупность земель-

ных, материальных и трудовых ресурсов). Территориальное разнообразие сель-

скохозяйственного производства, дифференциация микрозон и отдельных сель-

хозпроизводителей по уровню экономического развития создает неравные воз-

можности для успешной работы сельскохозяйственных предприятий. Природ-

ные и экономические особенности обусловили различную специализацию сель-

ского хозяйства в отдельных районах и микрозонах области. Продуктовые под-

комплексы формируются под влиянием природных и экономических условий, 

отличаясь между собой отраслевыми особенностями сельскохозяйственного 

производства. В каждой зоне и микрозоне доминирующее развитие получают те 

подкомплексы, для которых имеются наиболее благоприятные зональные при-

родно‐экономические условия. Продукция таких подкомплексов определяет 

производственное «лицо» области. Ведущими продуктовыми подкомплексами в 

Саратовской области являются: зерновой, мясопродуктовый, молочнопродукто-

вый, плодоовощеконсервный и масложировой. 
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В целом сельское хозяйство Саратовской области имеет зерново‐скотовод-

ческую специализацию. Специализация сельскохозяйственного производства 

изменяется от западных районов области к восточным и в Заволжье от северных 

районов к южным. Особенностью климата Саратовской области является то, что 

по направлению с северо‐запада на юго‐восток наблюдается явно выраженный 

переход от районов слабозасушливых к районам с острым дефицитом влаги, от 

районов с типичными черноземами к районам с каштановыми почвами и солон-

чаками, от лесостепи к полупустыне. Величина почвенно‐климатически‐обеспе-

ченной урожайности культур снижается с северо‐запада на юго‐восток пропор-

ционально уменьшению влагообеспеченности и плодородия почв. Это объясняет 

территориальную привязку остальных отраслей, входящих в АПК, к сельскому 

хозяйству. К факторам, определяющим характер сельскохозяйственной деятель-

ности, относятся: естественные природно‐климатические факторы (климат, бо-

нитет земель, генетические особенности развития растений и животных), кото-

рые определяют различия в специализации хозяйств, технологию производства 

различных продуктов и их рентабельность, практику распределения фондов и 

капитальных вложений, политику в области размещения производительных сил. 

Место, которое сельское хозяйство занимает в экономике, сказывается на струк-

туре регионального хозяйства. По доле занятых в сельскохозяйственном произ-

водстве среди экономически активного населения судят об общем уровне разви-

тия ее экономики. 

Динамика изменения численности трудоспособного населения, занятого в 

экономике Саратовской области в организациях государственной и муниципаль-

ной форм собственности и в частном секторе (в крестьянских, фермерских хо-

зяйствах) представлены на рис. 2 [6]. 

 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Экономика 
 

 

Рис. 2. Динамика изменения численности трудоспособного населения,  

занятого в экономике Саратовской области, тыс. чел. 

По вышеуказанным данным можно сделать следующие выводы: к 2012 году 

количество занятых в экономике Саратовской области возросло с 1173,4 тыс. 

чел. до 1209,0 тыс. чел., что составило 35,6 тыс. чел. или 2,94%, занятых в орга-

низациях государственной и муниципальной форм собственности сократилось 

с 398,2 тыс. чел. до 370,3 тыс. чел., что составило 27,9 тыс. чел., или 7,5%, коли-

чество трудоспособного населения, занятого в частном секторе в период с 2008 

года по 2012 год возросло с 707,7 тыс. чел. до 748,0 тыс. чел., что составило 

5,38%. 

Саратовская область расположена в зоне рискованного земледелия и произ-

водство продукции растениеводства находится в прямой зависимости от при-

родно‐климатических факторов. Преобладающим видом деятельности в 2012 г. 

было животноводство, на долю которого приходилось 68,6% продукции сель-

ского хозяйства. 

Заметные изменения произошли в производстве сельскохозяйственной про-

дукции в различных категориях хозяйств. До 90‐х гг. прошлого века основными 

производителями в сельскохозяйственном секторе являлись сельскохозяйствен-
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ные организации, на долю которых приходилось более 70% продукции. В даль-

нейшем, при значительном сокращении числа сельскохозяйственных организа-

ций, объем продукции в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, увеличивался [1]. 

Финансовые возможности регионов зависят от особенностей их ресурсного 

потенциала, природных условий, уровня их социально‐экономического разви-

тия, структуры и специализации хозяйства, завершенности хозяйственных ком-

плексов, сбалансированности межрегиональных связей [7]. 

В системе реализации сельскохозяйственной продукции за последние годы 

произошли принципиальные структурные изменения – её объёмы и формы в зна-

чительной степени определяются конъюнктурой рынка. На его состояние суще-

ственное влияние оказали отмена обязательных заданий по продаже продукции 

государству, перевод отношений товаропроизводителей с государством на дого-

ворную основу. 

В отраслях АПК Саратовской области производится более 1/3 валовой про-

дукции, сосредоточена почти треть основных производственных фондов и 

около25 % занятых в сфере материального производства. Он дает около 2/3 ма-

териальных ресурсов розничного товарооборота. 

Процесс устойчивого развития регионального продовольственного ком-

плекса с точки зрения методологии его исследования связан, с одной стороны, с 

проводимыми в стране экономическими реформами, с другой – с экономической 

реальностью региона. Реализация данного процесса должна учитывать соци-

ально‐экономическую специфику, уровень развития и ресурсное обеспечение ре-

гиона. Это требование соответствует сути устойчивого развития – устойчивое 

развитие одних регионов не может осуществляться в ущерб другим [2]. 

Повышение уровня самообеспечения региона основными продуктами пита-

ния будет способствовать его устойчивому социально‐экономическому разви-

тию [6]. 

Устойчивое развитие продовольственного комплекса региона следует свя-

зывать с достижением такого уровня воспроизводственных процессов, который 
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обеспечил бы не только временную стабилизацию отдельных отраслей данного 

комплекса, но и устойчивый рост производства конкурентоспособных видов 

продовольствия. Устойчивое экономическое развитие продовольственного ком-

плекса не ограничивается только стабилизацией производства, охватывая финан-

совую, финансово‐кредитную, инвестиционную, управленческую, социальную и 

другие сферы. 

Многие трудности АПК Саратовской области унаследовал от российского. 

Они хорошо известны: почти поголовное огосударствление, сопряженное с низ-

кой производительностью, слабой техникой, отсталые технологии, незначитель-

ная материальная заинтересованность в конечных итогах труда. За последние 

годы ситуация ухудшилась. Варварское обращение с техникой, хранение ее под 

открытым небом, низкая квалификация работников – вот истинные причины 

того, что в полевых работах не участвуют каждый шестой трактор и грузовой 

автомобиль, каждый седьмой плуг, сеялка и культиватор. 

Таким образом, в АПК Саратовской области, как и в целом по стране, назрел 

целый ряд необходимых изменений, без которых нельзя преодолеть его кризис-

ное развитие: 

1. Изменение формы организации труда в сельском хозяйстве: широкое раз-

витие подлинной кооперации, аренды и т. п. 

2. Передача земли в пользование тем, кто на ней работает, однако без прав 

продажи и несельскохозяйственного ее использования. 

3. Сохранение крупного сельскохозяйственного производства, сложив-

шихся производственно‐технологических, экономических и других связей 

между предприятиями АПК. 

4. Ликвидация административно‐произвольной территориальной специали-

зации в сельском хозяйстве, не учитывающей специфики природных условий. 
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