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Введение. 
Саратовская область расположена в засушливой зоне Поволжья. Так же она 

является крупным производителем зерна, подсолнечника, молока, доля малого и 
среднего агробизнеса в производстве которых составляет более 50%. Уровень 
урожайности сельскохозяйственных культур, обеспеченности техникой, а также другими 
средствами производства, значительно ниже среднероссийских показателей.   

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод сравнительного 

анализа, монографический. 
В качестве материалов исследования выступает отчетность сельскохозяйственных 

предприятий. Рассмотрено десять различных информационных источников 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, которые позволяют обобщить информацию о диверсификации 
производства сельскохозяйственной продукции. 
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Основная часть. Результаты исследования. 
Производство основных видов сельхозпродукции является рентабельным на 

сегодняшний день, но несмотря на это, были выявлены следующие проблемы:  
-отсутствие государственного регулирования цен на агропродовольственных 

рынках;  
-рост себестоимости продукции;  
-развитие мелиорации;  
-несовершенство дифференциации размера и порядка доведения 

государственных субсидий до конкретного производителя;  
-развитие кооперативных процессов. [2]. 
В сельском хозяйстве в 2021 прогнозируется получить продукции во всех 

категориях хозяйств 160,2 млрд. руб. (102,0% к уровню предыдущего года); в 2022 году – 
170,8 млрд. рублей (102,5%), в 2023 году – 185,3 млрд. рублей (103,0%).  

В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, составит 589,3 млрд. руб., с ростом 107,4% к 2020 
году в действующих ценах. Индекс промышленного производства составит 103,0%. 
Опережающими темпами будут развиваться обрабатывающие производства. 
Планируется достижение индекса промышленного производства в 103,3%. 

В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, составит 644,7 млрд. руб., с ростом 109,4%, индекс 
промышленного производства составит 104,7%.  

В период 2021-2023 годов намечается освоить объемы инвестиций в основной 
капитал: 

- 2021 году – 181,1 млрд. рублей (101,0% к уровню предыдущего года);  
- 2022 год – 193,9 млрд. рублей (102,1%);  
- 2023 год - 209,2 млрд. рублей (102,9%). 
 В реальном секторе экономики продолжится реализация масштабных 

инвестиционных проектов. В социальной сфере намечается строительство и 
реконструкция объектов, ввод в действие которых позволит улучшить качество жизни 
населения. 

Концепция предполагает безусловное обеспечение населения Саратовской 
области основными продуктами питания и продажу излишней части продовольствия с 
максимальной эффективностью в другие регионы. 

Для удовлетворения потребности населения области в продовольствии на основе 
рекомендуемых Минздравсоцразвития России рациональных норм потребления 
необходимо произвести: зерна – 2202 тыс. т (в том числе на переработку и фураж); мяса 
и мясных продуктов – 491 тыс. т (в живой массе); молока и молочных продуктов – 1205 
тыс. т; яиц – 719 млн шт.; картофеля – 275 тыс. т; овощей и бахчевых культур – 376 тыс. 
т; фруктов и ягод – 209 тыс. т; сахара – 110 тыс. т; рыбы – 53 тыс. т; растительного масла 
– 36 тыс.    

Достижение прогнозируемых объемов производства сельскохозяйственной 
продукции позволит снабдить население области основными видами продовольствия. 
Исключение составит рыба и фрукты, производство которых в перспективе обеспечит не 
более 71% рациональной нормы потребления. 
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Таблица 1 -  Показатели производства, распределения сельскохозяйственной продукции и 
самообеспечения Саратовской области в 2020 г. [2]. 

 

Показатель Зерновые Мясо Молоко Яйца Картофель Овощи Рыба 

Коэффициент производства продукции в 
расчете на душу населения 

3,4 1,2 1,3 1,09 1,0 1,8 0,45 

Коэффициент межрегиональной 
товарности 

0,23 0,16 0,11 0,14 0,32 0,14 0,06 

Коэффициент участия региона в 
межрегиональных поставках продукции на 
внутренний продовольственный рынок 

1,87 1,20 1,71 1,22 1,10 1,12 0,03 

Коэффициент самообеспечения 1,6 1,0 1,4 1,6 1,8 1,6 0,2 

 
Прогнозируемый объем производства зерна в пределах 5,28 млн т позволит не 

только в полной мере удовлетворить потребности населения в муке, крупах, 
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделиях, но и реализовать за пределы 
области более 1 млн т зерна, а также обеспечить потребности животноводства в 
кормовых ресурсах. 

Перспективные объемы производства подсолнечника и картофеля (886,8 и 500,0 
тыс. т соответственно) обеспечат население области растительным маслом и 
картофелем в соответствии с научно обоснованными нормами питания. 

Предусмотренные концепцией объемы производства животноводческой 
продукции: молока – 1744 тыс. т, яиц – 1188 млн шт., дадут возможность удовлетворить 
потребности населения в продуктах питания, участвовать в межрегиональном обмене в 
Поволжском федеральном округе, в частности, реализовать за пределы области более 
300 млн шт. яиц. В перспективе необходимо будет ежегодно ввозить в область: фруктов, 
плодов и ягод около 29 %, рыбы – 80 % от потребности в них населения. 

К 2023 году объем валового регионального продукта достигнет 903,4 млрд. рублей.  
В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, составит 589,3 млрд. руб., с ростом 107,4% к 2020 
году в действующих ценах. Индекс промышленного производства составит 103,0%. 
Опережающими темпами будут развиваться обрабатывающие производства. 
Планируется достижение индекса промышленного производства в 103,3%. 

В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, составит 644,7 млрд. руб., с ростом 109,4%, индекс 
промышленного производства составит 104,7%. 

 По обрабатывающим производствам прогнозируется рост 105,5%;  
-добыче полезных ископаемых – 108,2%;  
-по обеспечению электрической энергией, газом и паром; 
-кондиционированию воздуха – 105,2%; 
-по водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений – 105,2%. 
В 2021-2023 годах темпы роста оборота розничной торговли будут стабильно 

увеличиваться, среднегодовой темп за этот период сложится на уровне 103,5%: 2021 год 
– 403,7 млрд. руб. (104,4% к уровню предыдущего года); 2022 год – 431,8 млрд. руб. 
(103,0%); 2023 год – 461,6 млрд. руб. (103,1%). [3]. 
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Далее рассмотрим основные показатели в период с 2019 г. по 2023 г., 
представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2- Основные экономические показатели Саратовской области. [2]. 

 

Показатели 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

отчет оценка прогноз  

Валовой региональный продукт, млрд  руб. 743,5 737,1 788,1 844,2 903,4 

Объём отгруженных товаров собственного производства, 

млрд руб. 

541,5 548,5 589,3 644,7 689,3 

Индекс промышленного производства, в % к 

предыдущему году 

100,8 97,4 103,0 104,7 102,8 

Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 140,0 145,0 160,2 170,8 185,3 

в % к предыдущему году 112,3 103,6 102,0 102,5 103,0 

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 167,9 170,5 181,1 193,9 209,2 

в % к предыдущему году 108,1 101,5 101,0 102,1 102,9 

Объем работ по виду деятельности «Строительство», 

млрд. руб. 

61,9 65,7 69,2 73,3 77,8 

в % к предыдущему году 101,0 101,1 100,6 101,0 101,1 

Индекс потребительских цен, %, декабрь к декабрю 102,5 103,6 103,6 103,8 103,6 

Среднегодовая численность населения всего, тыс. 

человек 

2 431,4 2 413,2 2 396,0 2 378,8 2 360,8 

Фонд оплаты труда, млрд рублей 236,2 250,2 270,6 291,6 313,9 

Прибыль организаций, млрд руб. 113,5 89,5 93,1 100,0 107,2 

Оборот розничной торговли, млрд руб. 376,9 373,3 403,7 431,8 461,6 

в % к предыдущему году  105,5 99,0 104,4 103,0 103,1 

 

Анализируя данные представленные в таблице можно сделать вывод, что по 
прогнозу продукция сельского хозяйства на следующий год будет увеличена со 145 
млрд.руб., до 160,2 млрд.руб. Так же как и валовой региональный продукт вырастет на 51 
млрд.руб. Это говорит нам об эффективности показателей на плановый период. 

Для ускоренного развития малых форм хозяйствования, особенно в некоторых 
видах, необходима государственная поддержка для субъектов малого 
предпринимательства. [5]. 

ФЗ N 750-П. «О государственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области» (с изменениями на 9 октября 2020 года) от 29 декабря 2018 года 
основными целями которого выступают: 

-стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения 
потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для 
пищевой и перерабатывающей промышленности (индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году 
составит 102,5 процента к 2017 году). 

- обеспечение сбалансированного и устойчивого развития агропромышленного 
комплекса области (рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 
субсидий) в 2025 году составит 21,0 процента). 

- стимулирование инвестиционной деятельности (индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году составит 106,4 процента 
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к 2017 году, за 2019-2025 годы рост объема инвестиций в основной капитал составит 133,4 
процента). 

- повышение производительности труда (индекс производительности труда в 2025 
году составит 103,0 процента к 2017 г. [1]. 

Сроки реализации государственной программы: 2019-2025 годы. 
Общий объем финансового обеспечения государственной программы составляет 

18117322,2 тыс.  
В 2020 году объем господдержки сельского хозяйства в Саратовской области 

составит 2,2 миллиарда рублей, и которых 357,3 миллиона рублей поступят из областного 
бюджета.  

В отличие от 2019 года несвязанная поддержка, поддержка молочного 
скотоводства и так называемая единая субсидия на федеральном уровне теперь 
объединены и распределены на две субсидии:  

-компенсирующую (770,1 миллиона рублей)  
-стимулирующую (651,7 миллиона рублей).  
На возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам в агрокомплексе 

будет ассигновано 76,5 миллиона рублей. [3]. 
В течение четырех последних лет наблюдается увеличение поголовья крупного 

рогатого скота.  
Производство молока увеличено к уровню 2017 года на 1,7%, получено в объеме 

715 тыс. тонн. 
За последние 5 лет площади теплиц выросли в полтора раза и составила более 

110 га, сбор овощей защищенного грунта увеличен в 1,7 раза и превысил 36 тыс. тонн.  
Область вышла на стабильное производство более 5 тыс. тонн прудовой рыбы, 

заняла лидирующую позицию в ПФО и закрепились в 10-ке крупнейших рыбоводческих 
регионов России. [4]. 

В 2017 году был получен рекордный за последние 20 лет урожай зерновых и 
зернобобовых – более 6 млн тонн. Достигнута наивысшая за историю 
сельхозпроизводства области средняя урожайность зерновых – 26 ц/га (в 2016 году 21,2 
ц/га). В 2018 году собрано 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Область входит 
в тройку лидеров по валовому сбору зерна в ПФО и в десятку по России. За пределы 
области в 2018 году отгружено свыше 3,2 млн. тонн зерновых, масличных культур, 
продуктов переработки, что в 1,4 раза выше уровня прошлого года. 

В последние годы валовой сбор маслосемян подсолнечника в регионе составил от 
1 до 1,7 млн. тонн, что закрепило область в числе лидеров в стране. Ежегодно 
производится до 450 тыс. тонн овощебахчевых, в 1,3 раза перекрывая потребности 
населения области. 

За 5 лет заложено более 2,3 тыс. га многолетних насаждений, в том числе в 2018 
году - 680 га, в том числе садов интенсивного типа – 556 га, 20 гектар собственных 
питомников для обеспечения местных садоводов собственными саженцами. 

С 2014 по 2018 годы построено и реконструировано более 36 тыс. га 
мелиорируемых земель. 

В АПК области с 2014 года по 2018 год реализовано более 100 инвестиционных 
проектов, создано более 1,0 тысяч рабочих мест. Объём инвестиций в основной капитал 
составил 64 млрд. рублей, из них 37,0 млрд рублей направлено на приобретение 
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современной энергоемкой сельхозтехники, в т.ч. 2,1 тыс. комбайнов и более 3,2 тыс. 
тракторов. [4]. 

Выводы. 
По результатам оценки эффективности государственной программы, согласно 

достигнутым результатам ее реализации и полноте использования бюджетных средств, 
степень реализации является высокой. 
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