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В статье приведен анализ современного состояния зернопродуктового подкомплекса 

Ульяновской области. Исследование направлено на оценку возможных перспектив его развития с 

учетом необходимости повышения продовольственной безопасности региона. В качестве объекта 

исследования выступает зернопродуктовый подкомплекс Ульяновской  области, предметом 

исследования являются хозяйственно-экономические механизмы взаимодействия производителей 

и переработчиков зерна. В работе применяются методы математического и сопоставительного 

анализа, а также экономико-статистические методы. Исследование показало, что в настоящее 

время Ульяновская область не может полностью обеспечить свою потребность в муке. Годовой 

объем производства муки в области составляет 111,6 тыс. тонн муки при нормативной 

потребности 132,6 тыс. тонн муки. Годовой дефицит области составляет около 21 тыс. тонн 

муки. С учетом необходимости достижения уровня самообеспечения по муке актуальным 

представляется проработка вопроса дальнейшего развития мукомольных мощностей в области. 

Было проведено зонирование районов и определены места оптимального размещения 

потенциальных мукомольных мощностей. Было выделено четыре сырьевых зоны: Ульяновская, 

Инзенская, Николаевская, Мелекесская с центрами соответственно в г. Ульяновск, г. Инза, п. 

Николаевка, г. Димитровград. Рассчитаны основные показатели зернопродуктового подкомплекса 

для достижения уровня самообеспечения по муке, а также прогнозные показатели развития в 

перспективе до 2030 года. 

Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс, сельское хозяйство, размещение сельскохо-

зяйственных предприятий, размещение мукомольных предприятий, продовольственная безопасность. 
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The article presents the analysis of the current state of grain products sub complex of the Ulyanovsk 

region. The study aimed at assessment of possible prospects of its development taking into account the need 

to improve food security in the region. As the object of research is the grain products subcomplex of the 

Ulyanovsk region, the subject of the study are the economic mechanisms of interaction between producers 

and grain processors. In this paper we use mathematical methods and comparative analysis, and economic-

statistical methods. The study showed that currently the Ulyanovsk oblast may not fully address their need in 

the flour. Annual production of flour in the area is 111,6 thousand tons of flour, while the standard needs to 

132.6 thousand tons of flour. The annual deficit is about 21 thousand tons of flour. Taking into account the 

need to achieve self-sufficiency in flour, seems relevant issues on further development of milling facilities in 

the area. Was conducted the zoning districts and the locations of the optimal placement of the potential 

milling capacity. It has identified four commodity areas: Ulyanovsk, Inzensky, Nikolaev, Melekessky with 

centers respectively in Ulyanovsk, Inza, p. Nikolaevka, a town of Dimitrovgrad. Calculated the main 

indicators of grain products subcomplex to achieve self-sufficiency in flour and predictive indicators of 

development in the perspective till 2030. 
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В настоящее время вопросы развития 

собственного производства сельскохозяйственной 

продукции и сырья становятся все более актуальными. 

Сложная внешнеполитическая обстановка, выража-

ющаяся, в том числе, во введении в отношении России 

рядом зарубежных стран различных санкции 

обуславливает необходимость усиления собственной 

продовольственной безопасности. Ситуация усу-

губляется тем, что в последние два десятилетия 

должного внимания к вопросам развития сельскохо-

зяйственного производства не уделялось [1-3]. И в 

настоящее время мы имеем ситуацию, при которой 

аграрное производство страны является малоэф-

фективным и по ряду позиций не обеспечивает 

внутренние потребности [4-6]. В таких условиях 

важным является проведение анализа состояния 

каждого подкомплекса АПК страны в разрезе реги-

онов, а также разработка действенных мер повышения 

объемов производства продукции и в целом 

эффективности производства. Эта статья посвящена 

данной работе на примере деятельности зерно-

продуктового подкомплекса Ульяновской области с 

позиции развития мукомольного производства.  

В качестве объекта исследования выступает 

зернопродуктовый подкомплекс Ульяновской  области, 

предметом исследования являются хозяйственно-

экономические механизмы взаимодействия произ-

водителей и переработчиков зерна. Использованы 

методы математического, сопоставительного анализа, 

многокритериальной оптимизации в частности метод 

«идеальной точки».  

В настоящее время согласно данных опера-

тивной отчетности Министерства сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 

[7] валовой сбор зерновых культур в 2015 году 

составляет 1103749,8 тонн. Информация в разрезе 

районов Ульяновской области представлена в табл.1. 

При этом принимались данные по пшенице, ржи, 

ячменю и овсу, так как данные культуры являются 

основным источником сырья для мукомольного 

производства.  

 

Таблица 1 
 

Валовой сбор зерновых культур в 2015 году в районах Ульяновской области 
 

№ Районы, городские округа Площадь посевов, га Урожайность, ц/га Валовой сбор, ц 

1 Базарносызганский 0 0 0 

2 Барышский 7545 15,8 119211 

3 Вешкаймский 15945 13,8 220041 

4 Инзенский 4335 11,4 49419 

5 Карсунский 19905 16,1 320470,5 

6 Кузоватовский 19941 23,3 464625,3 

7 Майнский 62722 20,1 1260712,2 

8 Мелекесский 70950 23,9 1695705 

9 Николаевский 17567 15,5 272288,5 

10 Новомалыклинский 32856 19,4 637406,4 

11 Новоспасский 12588 24,5 308406 

12 Павловский 6269 14 87766 

13 Радищевский 23687 19,1 452421,7 

14 Сенгилеевский 13142 13,7 180045,4 

15 Старокулаткинский 14772 11,6 171355,2 

16 Старомайнский 26457 17,7 468288,9 

17 Сурский 33098 24,4 807591,2 

18 Тереньгульский 24854 14,8 367839,2 

19 Ульяновский 37367 21,2 792180,4 

20 Цильнинский 57217 21,3 1218722,1 

21 Чердаклинский 43527 24,4 1062058,8 

22 г.Ульяновск 2071 24,9 51567,9 

23 г.Новоульяновск 1360 21,6 29376 

  Итого 548175 20,1 11037498 

 

Исходя из приведенных в таблице данных 

получается, что при величине отходов и усушки на 

среднеотраслевом уровне – 7% объем зерна после 

доработки составит – 1026487, 3 тонн.  

Если предположить, что весь полученный 

объем зерна может быть направлен в качестве сырья на 

мукомольное производство, то при выходе муки на 

уровне 75% [8] получим – 769,9 тыс.тонн муки. 

Очевидно, что в практике весь полученный в области 
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объем зерна не будет направлен на производство муки, 

т.к. существуют другие потребности. В частности на 

кормовые цели, на крупяное производство и пр. 

Однако в нашем случае важно оценить максимальный 

потенциал по производству зерна и муки в 

Ульяновской области.  

Далее оценим величину нормативной пот-

ребности области в муке. Численность постоянного 

населения Ульяновской области, согласно информации 

органов статистики по состоянию на 1.01.2015г. 

составляет - 1262549 чел [9]. Действующая норма 

годового потребления хлебобулочных и макаронных 

изделий в пересчете на муку составляет 105 кг на 

человека [10]. Соответственно годовая норма потреб-

ления муки в Ульяновской области составит –                 

132,6 тыс. тонн. В тоже время сейчас уровень 

производства муки в Ульяновской области составляет 

около 111,6 тыс.тонн в год [11]. Очевидно, что в 

настоящее время область не может полностью 

обеспечить свою потребность в муке, однако обладает 

отличным потенциалом по производству зерна. 

Годовой дефицит области составляет около                 

21 тыс.тонн муки.  

В таких условиях и с учетом необходимости 

достижения уровня самообеспечения по муке акту-

альным представляется проработка вопроса дальней-

шего развития мукомольных мощностей в области. К 

сожалению, действующая Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы 

этого не предусматривает. Согласно нее к 2020 году 

объем производства муки в области должен вырасти не 

значительно и составить 112 тыс.тонн.  

В настоящее время в регионе действуют 

следующие основные мукомольные предприятия: 

«Крестьянское Хозяйство «Союз» (п.Сурское), «Мель-

ница» (Николаевский район, п.Николаевка), «Мель-

сервис» (г.Ульяновск), «Мукомол Плюс» (Чердак-

линский район, п.Чердаклы), «Компания Анкар»            

(г. Димитровград), «Димитровградкрупозавод» (г. Ди-

митровград), ОАО «Сенгилеевское хлебоприемное 

предприятие» (г.Сенгилей) [11]. Их действующие 

совокупные мощности по переработке зерна в муку 

оценивается на уровне 20,7 тонн в час или 496 тонн в 

сутки.  

С учетом того, что область обладает 

потенциалом для развития мукомольного произ-

водства, актуальным представляется вопрос о опре-

делении рационального размещения будущих 

мукомольных мощностей. Имеющаяся в настоящее 

время структура размещения предприятий сложилась в 

условиях плановой экономики и сейчас по ряду причин 

требует пересмотра. В качестве основных можно 

выделить независимость собственника в принятии 

управленческих решений, а также острую необ-

ходимости минимизации транспортных затрат на 

доставку сырья к месту переработки и готовой 

продукции потребителю.  

Таким образом, очевидно, что мукомольные 

предприятия необходимо размещать ближе к сырьевой 

базе - действующим площадям посевов зерна и ближе 

к населенным пунктам с наибольшей численностью 

населения - потенциальных потребителей продукции. 

Эта задача должна решаться методами многокри-

териальной оптимизации.  

В данном случае предлагается использовать 

метод «идеальной точки» [12]. В качестве критериев 

оптимизации выбраны следующие показатели: среднее 

расстояние до соседних районных центров, откуда 

осуществляется доставка зерна (км); численность 

населения близлежащих населенных пунктов 

(тыс.чел); площадь посевов зерновых культур в 

близлежащих районах области (тыс.га). При этом 

средние расстояния до соседних районных центров 

определялись, как среднее арифметическое значение 

на основе данных о расстояниях между соответ-

ствующими населенными пунктами. Расчет произ-

водился на основе данных «Автомобильного портала 

грузоперевозок «Автодиспетчер» [13].  

Численность населения Ульяновской области 

принималась согласно данных органов статистики. 

Площадь посевов зерна по данным Министерства 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области. Значения «идеальной точки» 

(далее ИТ), наилучшего значения по каждому 

критерию определялось следующим образом.  

По «Среднему расстоянию» лучшим 

принималось наименьшее из значений – 43 км, по 

«Численности населения» лучшим принималось 

наибольшее из значений – 634,488 тыс. чел., по 

«Площади посевов зерновых» за лучшее принималось 

наибольшее из значений – 62,722 тыс. га. Полученные 

данные в разрезе районов края и значения «идеальной 

точки» представлены в табл.2.  

Далее определялась сумма квадратов откло-

нений показателей по каждой позиции, 

представленной в табл.2 (Li): 

 

                             
n

i

итii KKL 2)(               (1) 

 

где Li – значение суммы квадратов отклонений пока-

зателей позиции; Ki – значение частного показателя 

позиции; Kит – значение показателя в «идеальной 

точке».  

 

После определяется «расстояние» от значения 

частного показателя до значения ИТ:  

                                       ii LR ,                          (2) 

где Ri – «расстояние» от значения частного показателя 

до значения ИТ; Li – значение суммы квадратов 

отклонений показателей позиции.  

Таблица 2 
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Выбор наилучших районных центров Ульяновской области для размещения мукомольных производств 
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г.Ульяновск 51 634,488 2,071 3742,5 61,2 1 

г. Димитровград 

(Мелекесский) 
52 154,509 70,950 230528,5 480,1 2 

п. Чердаклы 

(Чердаклинский) 
43 42,692 43,527 350591,0 592,1 3 

г. Барыш (Барышский) 48 41,578 7,545 354611,8 595,5 4 

п. Ишеевка 

(Ульяновский) 
46 36,732 37,367 357964,1 598,3 5 

г. Инза (Инзенский) 49 31,696 4,335 366803,2 605,6 6 

с. Большое Нагаткино 

(Цильнинский) 
47 26,344 57,217 369885,4 608,2 7 

п. Майна (Майнский) 56 24,714 62,722 371993,3 609,9 8 

п. Николаевка 

(Николаевский) 
54 25,422 17,567 373121,4 610,8 9 

п. Карсун (Карсунский) 54 23,591 19,905 375149,4 612,5 10 

г. Сенгилей 

(Сенгилеевский) 
57 22,725 13,142 376908,1 613,9 11 

п. Новоспасское 

(Новоспасский) 
47 21,678 12,588 378065,5 614,9 12 

п. Кузоватово 

(Кузоватовский) 
46 20,975 19,941 378237,4 615,0 13 

п. Сурское (Сурский)  53 18,058 33,098 380963,5 617,2 14 

п. Тереньга 

(Тереньгульский) 
49 18,051 24,854 381464,6 617,6 15 

п. Вешкайма 

(Вешкаймский) 
46 18,252 15,945 381943,9 618,0 16 

п. Старая Майна 

(Старомайнский) 
54 17,425 26,457 382202,9 618,2 17 

г.Новоульяновск 52 19,292 1,360 382312,4 618,3 18 

с. Новая Малыкла 

(Новомалыклинский) 
53 14,826 32,856 384973,0 620,5 19 

п. Радищево 

(Радищевский) 
46 13,109 23,687 387644,6 622,6 20 

п. Павловка (Павловский) 49 14,059 6,269 388155,1 623,0 21 

п. Старая Кулатка 

(Старокулаткинский) 
51 13,160 14,772 388411,7 623,2 22 

п. Базарный Сызган 

(Базарносызганский) 
51 9,173 0 395016,9 628,5 23 

ИТ 43 634,488 62,722 0 0 - 

В завершении расчета было проведено 

ранжирование показателей позиций по возрастанию 

значения. Наименьшее значение Ri
 

– является 

наилучшим и соответствующий данному значению 

населенный пункт является наиболее предпоч-

тительным с точки зрения размещения потенциальных 

мукомольных предприятий. Результаты проведенных 

расчетов по районам Ульяновской области представ-

лены в табл. 2. 
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Отметим, что определенным допущением при 

использовании данного подхода является принятие в 

расчет месторасположения населенного пункта, а не 

конкретного поля с которого осуществляется вывоз 

сырья - зерна. При этом это существенно не влияет на 

достоверность получаемых результатов, но уменьшает 

время принятия управленческих решений, что важно в 

современных условиях. Также в районных центрах 

лучше развита инфраструктура – дорожное 

обеспечение, электро- и газоснабжение, что является 

определяющим фактором в выборе места располо-

жения мукомольного производства.  

Затем для определения зон сырьевого 

обеспечения мукомольных предприятий проведем 

зонирование. Центрами сырьевых зон будут являться 

населенные пункты из приведенного в табл.2 перечня с 

учетом имеющихся рангов. В конкретную сырьевую 

зону входят: район расположения центра зоны, а также 

соседние районы. Окончательный выбор состава 

районов в каждой сырьевой зоне осуществляется на 

основе анализа средних расстояний между населен-

ными пунктами и выбора наименьших из них (табл. 3). 

 

 

Таблица 3 
 

Результаты зонирования посевов зерновых культур в районах Ульяновской области  
 

Населенный пункт (район) 
Расстояние до центра 

выделенной зоны, км 

Ульяновская сырьевая зона (центр в г. Ульяновск) 

с. Большое Нагаткино (Цильнинский) 47 

п. Майна (Майнский) 56 

г. Сенгилей (Сенгилеевский) 57 

п. Тереньга (Тереньгульский) 49 

п. Ишеевка (Ульяновский) 46 

г.Новоульяновск 52 

Среднее расстояние доставки зерна 51,1 

Инзенская сырьевая зона (центр в г. Инза) 

п. Карсун (Карсунский) 54 

п. Вешкайма (Вешкаймский) 46 

г. Барыш (Барышский) 48 

п. Сурское (Сурский) 53 

п. Базарный Сызган (Базарносызганский) 51 

Среднее расстояние доставки зерна 50,2 

Николаевская сырьевая зона (центр в п. Николаевка) 

п. Кузоватово (Кузоватовский) 46 

п. Новоспасское (Новоспасский) 47 

п. Радищево (Радищевский) 46 

п. Павловка (Павловский) 49 

п. Старая Кулатка (Старокулаткинский) 51 

Среднее расстояние доставки зерна 48,8 

Мелекесская сырьевая зона (центр в г. Димитровград) 

с. Новая Малыкла (Новомалыклинский) 53 

п. Чердаклы (Чердаклинский) 43 

п. Старая Майна (Старомайнский) 54 

Среднее расстояние доставки зерна 50,5 

Общее среднее расстояние доставки зерна 50,2 

 

Таким образом, в Ульяновской области было 

выделено четыре сырьевых зоны: Ульяновская, 

Инзенская, Николаевская, Мелекесская с центрами 

соответственно в г. Ульяновск, г. Инза, п. Николаевка, 

г. Димитровград (рис.1). 
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Рис.1. Результаты зонирования районов Ульяновской области  

 

 

В данных населенных пунктах, как это было 

обосновано выше расчетами, целесообразно развивать 

мукомольные производства. На рис.1 показано 

расположение действующих мукомольных пред-

приятий. Приведенные предложения могли бы хорошо 

дополнить Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельс-

кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ульяновской области на 2014-2020 годы.  

В табл. 4 представлены данные о площадях 

посевов зерновых культур и мукомольных мощностях 

с учетом выше полученных предложений по зони-

рованию районов Ульяновской области и необ-

ходимости достижения уровня самообеспечения по 

муке.  

Также были рассчитаны прогнозные данные до 

2030 года с учетом сведений Федеральной службы 

государственной статистки, согласно которым к 2030 

году ожидается увеличение численности населения в 

среднем по России на 6,14% [14]. Результаты 

представлены в табл. 4. 

В результате расчетов получается, что для 

достижения уровня самообеспечения области по муке 

в настоящее время требуется увеличение мукомольных 

мощностей по переработке зерна на 3,8 тонн в час. 

Действующие площади посевов зерновых и 

получаемый годовой объем зерна в области позволяют 

обеспечить сырьем данные мукомольные мощности.  

В тоже время к 2030 году потребуется 

увеличение мукомольных мощностей еще в среднем на 

1,6 тонн в час. Это в свою очередь приведет к 

увеличению выработки муки на 8,1 тыс. тонн в год и 

потребует увеличения количества зерна к переработке 

на 10,9 тыс.тонн.  
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Таблица 4 

 

Необходимые показатели зернопродуктового подкомплекса Ульяновской области для достижения 

 уровня самообеспечения по муке в настоящее время и в перспективе до 2030 года  

 

Выделенные зоны 

2015 год 2030 год 
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а
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1 2 3 4 5 6 7 

Ульяновская 54491,8 82146,3 15,2 57837,6 87190,1 16,1 

1 2 3 4 5 6 7 

Инзенская 15981,7 24092,5 4,5 16963,0 25571,7 4,7 

Николаевская 9914,8 14946,5 2,8 10523,6 15864,3 2,9 

Мелекесская 7550,5 11382,3 2,1 8014,1 12081,2 2,2 

Итого  87938,7 132567,6 24,5 93338,2 140707,3 26,1 

 

В заключении, подводя итог, отметим, что в 

настоящее время Ульяновская область не может 

полностью обеспечить свою потребность в муке.         

В тоже время регион обладает отличным потенциалом 

для развития мукомольной промышленности. С учетом 

этого было проведено зонирование районов и 

определены места оптимального размещения 

потенциальных мукомольных мощностей. С учетом 

необходимости повышения продовольственной 

безопасности были рассчитаны основные необходимые 

показатели зернопродуктового подкомплекса 

Ульяновской области для достижения уровня 

самообеспечения по муке. Основываясь на ожидаемом 

росте численности населения, также были рассчитаны 

прогнозные показатели развития зернопродуктового 

подкомплекса Ульяновской области в перспективе до 

2030 года. 
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