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Введение. Одним из главных критериев размещения отраслей на 

определенной территории является показатель их экономической 

эффективности. В качестве эффективности размещения производства принят 

показатель "получение намеченных объемов продукции с наименьшими 

совокупными народнохозяйственными затратами".  

При выборе наиболее оптимального варианта размещения 

промышленного предприятия требуется учитывать влияние ряда факторов - 

материалоемкости, транспортного фактора и потребительского.  

Агропромышленный комплекс (АПК) характеризуется тем, что в его 

состав входят разнородные по своей технологии и производственной 

направленности отрасли экономики: система сельского хозяйства, отрасли 

перерабатывающей промышленности, комбикормовая и микробиологическая 

промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение 

для легкой и пищевой промышленности. В деятельности АПК принимает 

прямое или косвенное участие около 80 отраслей. Аграрно-промышленный 

комплекс можно рассматривать как совокупность технологически и 

экономически связанных звеньев народного хозяйства, конечным 

результатом деятельности которых является наиболее полное 

удовлетворение потребностей населения в продовольствии и 

непродовольственных товарах, производимых из сельскохозяйственного 

сырья[1] . 

Выбор Балашовского района в качестве объекта исследования 

сельского хозяйства обусловлен тем, что сравнительно благоприятные 

природно-климатические условия, достаточность трудовых ресурсов 

способствуют здесь развитию различных отраслей сельского хозяйства. 

Данная тема актуальна, т.к. применение экономико-географических подходов 

к решению  территориальной организации сельского хозяйства проявляется в 

изучении сельскохозяйственных районов, их анализе и оценки. 
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Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

является территориальная организация сельского хозяйства Балашовского 

района. 

Цель исследования заключается в выявлении закономерностей 

территориальной организации сельского хозяйства.  

Исходя из цели в работе решались следующие задачи: 

⎯ проанализировать агроклиматические ресурсы района; 

⎯ оценить значение сельского хозяйства в экономике; 

⎯ выявить структура сельского хозяйства; 

⎯ рассмотреть стратегические варианты развития АПК. 

При написании работы использовать следующие методы: анализа и 

синтеза, описательный, изучение и анализ статистических данных. 

При написании работы использовались следующие источники: 

учебники, научные статьи, статистические показатели из сборников и 

материалы с интернет сайтов. 

По структуре работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка использованных источников, а также приложений. 

Основное содержание работы. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Саратовской области представляет собой сложную систему взаимосвязанных 

отраслей сельского хозяйства, промышленности и производственной 

инфраструктуры, целью которой является производство конечной продукции 

— продовольственных и непродовольственных товаров из 

сельскохозяйственного сырья. Агропромышленный комплекс области 

является составной частью ее хозяйственного комплекса. 

В отраслях АПК Саратовской области производится более 1/3 валовой 

продукции, сосредоточена почти треть основных производственных фондов 

и около 25% занятых в сфере материального производства. Он дает около 2/3 

материальных ресурсов розничного товарооборота. 
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Балашовский район (Западная микрозона), отличает исключительная 

мощность отраслей III сферы агропромышленного комплекса. У него самый 

высокий в области уровень обеспеченности предприятиями заготовок и 

переработки (превышает среднеобластной уровень в 4 раза).  

В аграрном секторе Балашовского района общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составляет 251,7 тыс. гектар, в том числе 

пашня 182,1 тыс. гектар, наиболее распространённые почвы - черноземы, по 

механическому составу -  песчаные и супесчаные. 

Сельское хозяйство исторически является одной из основных отраслей 

экономики района. При этом аграрный сектор обладает потенциалом для 

дальнейшего развития.   

Аграрный сектор полностью обеспечивает население района 

хлебопродуктами, яйцом, разными видами круп, макаронными изделиями, 

сахаром, растительным маслом, овощами и картофелем.  

Балашовский район – это многолетний лидер Саратовской области в 

растениеводстве. Район в 16 раз подряд получил переходящий приз 

губернатора Саратовской области «Золотой колос» - за получение 

наивысшей урожайности зерновых культур в Саратовской области. 

Благодаря успешным показателям хозяйство регулярно обновляет парк 

техники.  

Основные направления развития сельского хозяйства Балашовского 

района: 

 Растениеводство  

 Животноводство  

Отрасль растениеводства является одним из основных направления 

развития сельского хозяйства района и предназначена для обеспечения 

потребности населения района в основных продуктах питания, а 

животноводство - полноценными кормами. 
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В структуре растениеводства Балашовского муниципального района, 

как и Саратовской области в целом, ведущим является зернопродуктовый 

подкомплекс. Его основу составляет зерновое производство.  

Доминирующее положение в структуре возделывания зерновых 

культур района занимают пшеница и ячмень. На них приходится основная 

часть посева зерновых и валового их сбора [17]. 

В растениеводстве обоснована эколого-экономическая необходимость 

смены традиционного технологического уклада на ресурсо- и 

влагосберегающее возделывание культур. Важнейшими факторами снижения 

затратности зернового производства являются эффективная система 

биоудобрений, интегрированная защита от сорняков, болезней и вредителей, 

адаптивная селекция и семеноводство[14] . 

Актуальными проблемами развития отрасли являются: увеличение 

объемов переработки зерна; модернизация, реконструкция и строительство 

новых предприятий; приобретение современного технологического 

оборудования и линий мукомольного, крупяного, производства; 

производство качественного сырья.  

Животноводство - социально значимая отрасль, обеспечивающая 

потребность населения муниципального района продуктами питания 

животного происхождения, а промышленность сырьём [2]. 

По стоимости произведенной продукции животноводство в 

Балашовском муниципальном районе уступает растениеводству, но играет не 

последнюю роль. Здесь представлены все основные виды отрасли: 

скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство[17]. 

В животноводстве приоритетное ресурсосберегающее значение 

приобретают специализация и концентрация производства, переход на 

эффективные технологии кормопроизводства и новые оптимизированные 

рационы кормления, позволяющие обеспечить рост продуктивности при 

сокращении удельных затрат ресурсов [14]. 
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К сожалению, несмотря на то, что поголовье скота сохранилось всех 

видов, его количество не в состоянии полностью обеспечить население 

района мясной продукцией местного производства. Связано это, в первую 

очередь, с отсутствием предприятий переработки. 

Решить данную проблему позволят: 

- реализация проекта по выращиванию крупного рогатого скота 

мясного направления; 

- восстановление поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах, 

уничтоженного в 2016 году африканской чумой  (уничтожено более 15 тысяч 

голов свиней);  

- активное участие сельчан в реализации федеральных целевых 

программ «Развитие семейных животноводческих ферм» и «Начинающий 

фермер»; 

-  создание кооператива по сбору и переработке молока[14]. 

В целом, экономико-географическое положение района имеет 

возможности к улучшению, путем усиления автотранспортных участков 

направлений на Тамбов и Ртищево, являющихся в настоящее время 

второстепенными. Это явится стимулом развития всех сфер экономики. 

В целом экономические показатели функционирования АПК области в 

современных условиях хозяйствования остаются весьма неустойчивыми и не 

позволяют осуществлять расширенное воспроизводство. 

В 2010–2016 гг. продолжилась тенденция удорожания материально-

технических и энергоресурсов, что приводит к росту стоимости 

промышленной продукции, поставляемой сельскому хозяйству. В результате 

экономическое положение многих сельхозтоваропроизводителей области 

вынуждает их соглашаться на непаритетные условия договоров и контрактов 

при реализации сельскохозяйственной продукции. 

На достижение положительных результатов в динамике развития 

сельского хозяйства области значительное влияние оказали осуществляемые 
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государством меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Важным шагом для развития АПК стало принятие национального 

приоритетного проекта «Развитие агропромышленного комплекса», 

содержащего три основных направления: ускоренное развитие 

животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования в 

АПК и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе.  

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в 

2016 г. проводилась по четырем основным направлениям:  

 развитие растениеводства, включающее поддержку элитного 

семеноводства, компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельхозкультур, закладку и уход за многолетними насаждениями и др.;  

 развитие животноводства, главным образом субсидии на 

поддержку племенного животноводства, овцеводства, на продукцию 

животноводства (без субсидий на переработку) и другие субсидии на 

поддержку животноводства;  

 субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

краткосрочным и инвестиционным кредитам, на развитие животноводства и 

малых форм хозяйствования, а также на компенсацию  части затрат на 

приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений, дизельного топлива;  

 средства на сохранение и восстановление плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов. 

Заключение. Вклад сельскохозяйственных предприятий различных 

административных районов Саратовской области в обеспечение продуктами 

питания населения и сырьем промышленности подвержен весьма серьезным 

колебаниям. Причиной столь резких вариаций являются не только различия в 

природно-климатических условиях региона. Безусловно, велико влияние 

производственно-экономических факторов, а именно материально-
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техническое обеспечение, наличие и качество трудовых ресурсов, дорог, 

близость к крупным населенным пунктам и др.  

Однако, несмотря на медленные темпы социального развития сельских 

территорий, общее ухудшение социально-демографической ситуации, отток 

трудоспособного населения и ряд других проблем, сельскохозяйственные 

предприятия увеличивают объемы производства как валовой, так и товарной 

продукции, создавая тем самым условия для экономической и физической 

доступности продуктов питания. Кроме того, регулярно выплачивая все 

возрастающие объемы налоговых и страховых сборов, пополняя бюджетные 

и внебюджетные фонды, они оказывают посильное влияние на сохранение 

сельской поселенческой сети и, как следствие, сдерживают трудовое, 

социальное и имущественное расслоение в регионе[13]. 

 Изучив вопросы, изложенные в задачах работы, можно сделать 

следующие выводы:  

 район сельскохозяйственный, растениеводство играет большую 

роль, чем животноводство. Эти отрасли формируют 4,7% и 4,0% областной 

продукции соответственно. 

  проанализировав агроклиматические ресурсы района, можно 

сделать вывод, что доминирующие на территории района чернозёмы 

обыкновенные обладают достаточно высоким плодородием и по бонитету 

занимают одно из ведущих мест в Саратовской области, что, в свою 

очередь, является привлекательным для инвесторов по дальнейшему 

развитию аграрного кластера; 

⎯ значение сельского хозяйства в экономике несравнимо высокое т.к. 

главные задачи – доступность и качество продуктов питания; 

⎯ в структуре  сельского хозяйства значимую роль играют 

индивидуальные предприниматели;  

 основная цель развития АПК района в перспективе – 

формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить 
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экономический потенциал района, удовлетворить потребности населения в 

продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских 

жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения; 

 сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является 

ограниченность экономических ресурсов; 

 на ближайшее время стоит задача по реализации мероприятий 

повышения качества и конкурентоспособности производимой продукции.  
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