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Аннотация. В статье рассмотрены документы, регулирующие аграрную 

сферу. Проанализированы основные показатели развития агробизнеса 

Пензенской области. Перечислены мероприятия, нацеленные на преодоление 

застоя в отрасли животноводства. Рассмотрены результаты реализации 

Государственной программы «Развитие АПК Пензенской области на 2014-2022 

годы». Выявлены основные проблемы и способы достижения запланированных 

показателей.   
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF AGRIBUSINESS DEVELOPMENT IN 

THE PENZA REGION 

 

Abstract. The article deals with the documents regulating the agricultural 

sector. The main indicators of development of agribusiness of the Penza region are 

analyzed. The measures aimed at overcoming stagnation in the livestock industry are 

listed. The results of the implementation of the State program “development of 
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agriculture of the Penza region for 2014-2022" are considered. The main problems 

and ways of achievement of the planned indicators are revealed. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) является системообразующим 

звеном экономической системы как страны в целом, так и Пензенского региона 

в частности, поскольку именно уровень развития сельского хозяйства и отрасли 

переработки сельхозпродукции формирует продовольственный рынок региона, 

обеспечивает продовольственную безопасность государства, что, безусловно, 

является важной и ответственной задачей в условиях внешнеэкономического 

давления на Российскую Федерацию со стороны ряда западных стран. 

Основными документами, регулирующими аграрную сферу на 

федеральном уровне, являются: Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства», Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» [6], «Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации». Правительство 

Пензенской области, следуя современным тенденциям, так же проявило 

активность в вопросе поддержки и развития сельского хозяйства региона, 

разработав программу “Развитие агропромышленного комплекса Пензенской 

области на 2014 – 2022 годы” [7] и «Проект стратегии социально-

экономического развития Пензенской области до 2035 года». 

Анализ уровня социально-экономического развития агробизнеса региона 

принято начинать с оценки динамики (рисунок 1) совокупного валового 

регионального продукта (ВРП) и объема производства сельскохозяйственной 

продукции (СХП). Необходимо отметить, что за последние десять лет объем 

ВРП Пензенского региона вырос с 119,1 млрд. рублей в 2007 году до 338,59 

млрд. рублей в 2017 [3,4] при среднегодовом темпе 104-105 %, а доля 

сельхозпродукции в ВРП увеличилась с 12 % в 2007 году до 14 % в 2017 [3]. 

Конечно столь скромные экономические результаты Пензенской области (по 



объему ВРП регион занимает 9-е место в Приволжском федеральном округе и 

лишь 47-е место в списке субъектов Российской Федерации) свидетельствуют о 

существенных проблемах не только в агропромышленном комплексе, но и в 

экономике области в целом. 

 

Рисунок 1 – Динамика валового регионального продукта (ВРП) и объем 

сельскохозяйственной продукции Пензенской области, млрд. руб. [3] 

 

Положительная динамика стоимостных показателей, оценивающих 

объемы производства сельхозпродукции (рисунок 1), сама по себе не 

свидетельствует о благоприятных условиях ведения агробизнеса, так как в 

течение анализируемого периода в стране наблюдался существенный рост цен, 

а значит говорить о росте объемов производства в отрасли в 5 раз к 2017 году 

относительно 2007 года – не корректно. 

По данным Правительства Пензенской области региональные аграрии в 

2018 году собрали: 1,8 млн. тонн зерна; 1,75 млн. тонн сахарной свеклы; более 

400 тыс. тонн картофеля, 400 тыс. тонн подсолнечника, 100 тыс. тонн кукурузы, 

105 тыс. тонн овощей и 33 тыс. тонн плодово-ягодных культур [2,4]. 

Собранный урожай позволит в полной мере обеспечить население Пензенской 

области основными продуктами питания, а региональный сектор 

животноводство – необходимыми кормами. 

По данным территориальной службы статистики [3] в Пензенской 

области в течение временного периода январь-ноябрь 2018 года наблюдалась 



положительная тенденция по увеличению объемов производства мяса. В 

анализируемом периоде валовый объем производства мяса в Пензенском 

регионе составил 322,34 тыс. тонн (в живом весе), что на 11,2 % превышает 

показатель аналогичного периода в 2017 году, в том числе производство мясо 

птицы – 228,4 тыс. тонн, рост данного показателя оценивается в +21,9 % 

относительно данных 2017 года. 

Оценка уровня развития агробизнеса Пензенской области включает в себя 

исследование сельхозпроизводства региона по формам собственности и видам 

сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК. Показатели объемов 

производства сельхозпродукции по категориям сельхозпроизводителей 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1  – Распределение объемов производства АПК по категориям 

сельхозтоваропроизводителей Пензенской области [2,3], в процентах 

Показатель Доля от сельскохозяйственных хозяйств всех категорий 

Крупные 

сельхоз 

организации 

Крестьянские, 

фермерские 

хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

Личные 

хозяйства 

населения 

Распределение всех посевных 

площадей 

70,7 25,5 3,8 

Валовый сбор зерновых и 

зернобобовых культур 

82,45 17,1 0,45 

Валовый сбор сахарной свеклы 88,5 11,5 - 

Валовый сбор подсолнечника 78,8 20,8 0,4 

Валовый сбор картофеля 5,1 10 84,9 

Распределение общего объема 

птицы на убой (в живом весе) 

91,5 1,3 7,2 

Распределение поголовья 

крупнорогатого скота 

37,1 48,5 14,4 

Распределение поголовья птицы 70 22,4 7,6 

Распределение объемов молока 51,2 29,1 19,7 

Распределение объемов 

производства куриных яиц 

54 31 15 

 

Анализ данных показателей свидетельствует, что в регионе 

существенный вклад в производство сельскохозяйственной продукции вносят 

крупные организации и предприятия АПК, обладающие инвестиционными 



возможностями для создания собственного высокотехнологичного комплекса 

для надлежащего хранения и транспортировки выращенной сельхозпродукции, 

а также ее переработки. Помимо этого, крупным предприятиям АПК легче 

договориться с ритейлерами о каналах сбыта продукции через торговые сети, 

которые практически, на сегодняшний день, не открывают свои двери для 

фермерской продукции. 

Экономическое развитие АПК региона неразрывно связано с решением 

кадрового вопроса на сельских территориях. По данным Росстата Пензенской 

области [3] в настоящее время в регионе проживает 1317535 человек, при этом 

30,7 % – составляют сельские жители (412 тыс. человек); численность трудовых 

ресурсов региона оценивается в 738 тыс. человек, из них порядка 70 тыс. 

человек заняты в сфере сельского хозяйства [3]. 

Одним из основных показателей, характеризующим экономическую 

выгоду от работы в сельхозпроизводстве, является уровень средней заработной 

платы. Динамика данного показателя по экономике региона в целом, так и в 

сельском хозяйстве Пензенской области отражена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика средней заработной платы в Пензенской области, рублей [2,10] 

 

Анализируя изменение средней заработной платы (рисунок 2) можно 

сделать следующий вывод: в целом динамика положительная, однако 

средний темп ежегодного роста (+5,5 %) является явно недостаточным, 



лишь покрывает уровень инфляции. При этом необходимо подчеркнуть, что 

по уровню средней заработной платы в 2018 году Пензенская область 

находится на 65 месте среди других регионов России, региональная средняя 

заработная плата составляет всего лишь 61 % от средней зарплаты по стране 

(средняя заработная плата в 2018 году в России по официальным данным 

Росстата составила 43381 рублей). 

Таким образом, низкий уровень оплаты труда в растениеводстве и 

животноводстве, является не только проблемой Пензенской области (региона), 

но и больным вопросом для всего российского АПК. 

Еще одним фактором, сдерживающим экономический рост в сельском 

хозяйстве, является недостаток высококачественного посевного материала. В 

2016 году Президент РФ Путин В.В., среди мер развития российского АПК, 

особо выделил решение задачи преодоления импортозависимости в семенном 

фонде аграриев [7]. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда доля 

используемых импортных семян в общем объеме посевов составляет от 20 % до 

80 % в зависимости от сельхозпродукции. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие АПК  

Пензенской области на 2014-2022 годы» [7] были разработаны и частично 

реализованы мероприятия, нацеленные на преодоление застоя в отрасли 

животноводства и наращивание объемов производства мяса и мясной 

продукции в регионе; на обновление технической базы предприятий АПК; 

на внедрение в отрасль новых технологий по производству, хранению и 

переработке сельхозпродукции. Государственное финансирование, 

бюджетные ассигнования на реализацию данной программы заложены в 

размере 36,377 млрд рублей. Объем финансирования по подпрограммам 

представлен в таблице 2. 

 

 

 

 



Таблица 2  – Объем финансирования программы «Развитие АПК Пензенской области на 

2014-2022 годы» по подпрограммам [7] 

Подпрограммы Средства 

федерального 

бюджета, тыс. руб. 

Средства бюджета 

Пензенской области, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, тыс. 

руб. 

Развитие растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства 

4 285 641 1 341 213 3 002 193 

Развитие животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства 

6 108 513 2 101 912 9 044 846 

Поддержка малых форм 

хозяйствования в АПК 

1 368 286 393 427 241 553 

Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие 

- 39 034 91 080 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

620 245 1 050 650 236 090 

Развитие мелиорации 

земель с/х назначения 

1 174 900 706 000 1 733 000 

Развитие ветеринарной 

сети 

- 1 021 251 - 

Профилактика заразных 

болезней животных и птиц 

91 391 49 527 - 

 

В качестве основных результатов реализации программы развития АПК 

региона указано, что средний индекс прироста производства сельхозпродукции 

должен составить порядка 20 %, индекс производства продуктов питания в 

системе переработки сельхозпродукции – 135 %, индекс роста объема 

инвестиций в АПК – 140 %, средний уровень рентабельности в отрасли должен 

быть не менее 15% [7]. Достижение запланированных показателей позволит не 

только обеспечить жителей Пензенской области основными продуктами 

питания высокого качества по доступным ценам, но и увеличить экспорт 

сельскохозяйственной продукции на продовольственные рынки соседних 

регионов, крупных российский мегаполисов, а также позволит выйти 

пензенским производителям на внешние зарубежные рынки. Будут ли 

реализованы столь амбициозные планы Правительства Пензенской области и 

региональных аграриев – покажет время. 
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