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Центральное Черноземье является круп-
ной продовольственной базой страны, 
здесь исторически сложился мощный 

агропромышленный комплекс. Центральное 
Черноземье – крупный поставщик на внутрен-
ний рынок России зерна, сахара, растительно-
го масла, мяса, овощей и плодов. Интенсив-
ное развитие агропромышленного комплекса 
предъявляет большие требования к территории 
региона. Актуальность вопроса заключается в 
том, что необходимо предотвратить негативное 
воздействие агропромышленного производства 
на природу, сохранив роль Черноземья как 
крупной продовольственной базы государства. 

Цель данного исследования – выявить факто-
ры, обеспечивающие повышение эффективности 
производства продовольственной продукции в 
регионе в условиях трансформации структуры 
АПК при проведении экономических реформ.

Занимая около 1% территории РФ и имея 
долю населения немногим более 5%, Централь-
но-Черноземный район в 2011 году произвел 
свыше 51% сахара, 25% растительного масла, 
13% зерна, 19% мяса страны (табл. 1). Данные 
показатели свидетельствуют о высоком уровне 
развития главных отраслей сельского хозяйства 
на анализируемой территории.
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В 2012 году произошел еще больший каче-
ственный прирост в растениеводстве и животно-
водстве. Однако имеются диспропорции в разви-
тии отраслей и подотраслей сельскохозяйствен-
ного производства и пищевой промышленности 
в связи с трансформационными процессами в 
АПК Черноземья. 

В дальнейшем роль Центрального Черноземья 
должна возрастать, поскольку район обладает 
инвестиционной  привлекательностью, имея 
природные и социально-экономические пред-
посылки для развития АПК, а также выгодные 
транспортно-логистические преимущества.

Успешное функционирование АПК в регио-
нах РФ позволит устранить неравномерность по-
требления продуктов питания по сезонам года и 
обеспечить население качественными продукта-
ми по медицинским нормам питания. Для реше-
ния проблем продовольственной безопасности в 
РФ принята «Доктрина продовольственной безо-
пасности Российской Федерации» [8]. Для оцен-
ки состояния продовольственной безопасности 
страны в этом документе в качестве критерия 
используется удельный вес отечественной сель-
скохозяйственной, рыбной продукции и продо-
вольствия в общем объеме товарных ресурсов (с 
учетом переходящих запасов) внутреннего рын-
ка соответствующих продуктов, имеющих поро-
говые значения. Доля отечественной продукции 
на внутреннем  продовольственном рынке по ос-
новным видам продуктов должна быть не мене 
80-95%.

Однако в настоящее время доля отечественной 
продукции на продовольственном рынке страны 
не соответствует критериям оценки в «Доктрине 
продовольственной безопасности РФ». Ввозится 
на рынок продовольствия России от 50% до 70% 
импортируемых продуктов питания. 

Центральное Черноземье – один из ключевых 
районов в решении проблем продовольственной 
безопасности государства. Поэтому задачей от-
раслей комплекса района является формирова-
ние продовольственного рынка страны, ориенти-
рованного на внутренние ресурсы. Решение этих 
задач регионом требует более рационального ис-
пользования имеющегося агропотенциала, вне-
дрение достижений инновационных технологий 

в производстве. Необходим анализ производ-
ственно-территориальных связей предприятий 
комплекса. 

Продовольственный комплекс мы рассма-
триваем как ту часть АПК, которая выпускает 
продовольствие для населения. В связи с этим 
производственная структура продовольственно-
го комплекса включает многочисленные пред-
приятия технологически, экономически и ор-
ганизационно взаимосвязанных предприятий в 
процессе выпуска продуктов питания. Сюда же 
входят объекты производственной, институци-
ональной и рыночной инфраструктуры (транс-
портные, ремонтные, материально-техническо-
го снабжения, службы мелиорации, научно-ис-
следовательские и ВУЗы, занятые подготовкой 
профессиональных кадров (рис.1).

Рисунок отражает производственно-террито-
риальную структуру продовольственного ком-
плекса Центрального Черноземья. Выделяются 
следующие подсистемы: собственно сельскохо-
зяйственное производство; подсистема перера-
батывающих предприятий, осуществляющих  
заготовку, хранение, переработку сырья; подси-
стема, включающая объекты производственной, 
институционной и рыночной инфраструктур. 

В настоящее время продовольственный ком-
плекс Центрального Черноземья представляет 
собой сложную производственно-территориаль-
ную систему, формирующуюся на различных 
иерархических уровнях: на уровне Центрально-
Черноземного района, на уровне субъектов фе-
дерации (пять областей), на внутриобластном и 
локальном уровне.

Территориальные условия функционирова-
ния комплекса показаны на рисунке следующи-
ми группами производств: 

Объекты производственной инфраструктуры 
общерайонного значения (транспорт, энергети-
ка, водоснабжение, строительная база)

Трудовые ресурсы и объекты социальной ин-
фраструктуры, представляющие услуги для на-
селения. 

Объекты, обеспечивающие производственно-
экологические связи по использованию природ-
ных ресурсов (вода, земля и д.р.) и обратные свя-
зи при сбросе производственных стоков в при-

Таблица 1.
Удельный вес областей Центрального Черноземья в производстве продовольственной про-
дукции Российской Федерации 2011, % (все категории хозяйств)
 

      Продукция

Регионы
Зерно 

Сахарная 
свекла

Подсолнечник Овощи Картофель 
Мясо

(Убойный 
вес)

Молоко Яйца 

Российская 
Федерация 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ЦЧР 12,8 51,1 25,9 6,8 12,6 18,7 6,8 7,8

Белгородская 2,5 9,1 4,2 1,2 1,5 11,7 1,7 3,6

Воронежская 3,3 14,7 10,3 2,6 3,9 2,7 2,3 1,8

Курская 2,9 9,3 2,5 0,9 3,5 1,2 1,2 0,6

Липецкая 2,1 8,3 2,3 1,1 2,1 2,2 0,9 1,3

Тамбовская 2,0 10,7 2,6 1,0 1,6 0,9 0,7 0,5

Составлено по данным [6].
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родную среду. 
Роль Центрального Черноземья в производ-

стве продовольствия и дальше будет возрастать, 
поскольку район характеризуется особой инве-
стиционной привлекательностью среди других 
районов Российской Федерации. Следует отме-
тить уникальные особенности района: благопри-
ятные агроклиматические условия территории, 
социально- и технико-экономические предпо-
сылки, транспортно-логистические преимуще-
ства, огромный интеллектуальный потенциал 
благодаря имеющимся вузам, научным и про-
ектным институтам, способным обеспечивать 
разработку инновационных технологий. 

Трансформация структуры АПК в процессе 
аграрной реформы привела к изменению соотно-
шения отраслей сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Требуется учет роли основ-
ных участников комплекса в новых условиях 
рыночной экономики. 

Сельскохозяйственное производство является 
базой развития продовольственного комплекса. 
Сельское хозяйство Центрального Черноземья 
имеет многоотраслевую структуру, насчитывает 
десятки подотраслей. За годы рыночных преоб-
разований изменилась форма собственности в 
отрасли. На смену колхозам и совхозам приш-
ли акционерные общества различного вида, 
крестьянские фермерские хозяйства и возросла 
роль личных подсобных хозяйств граждан в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции.

Сельским хозяйством занимается свыше 3 

тыс. сельскохозяйственных предприятий раз-
личных форм собственности и хозяйствования. 
Насчитывается в Черноземье около 11 тысяч 
фермерских хозяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Оценивая агропотенциал Центрального Чер-
ноземья, отметим, что положение района в ле-
состепной зоне обеспечило оптимальное сочета-
ние тепла и влаги. Эти предпосылки являются 
важным фактором эффективного производства 
зерновых, технических, овощных и кормовых 
культур. Так, земельные ресурсы областей Цен-
трального Черноземья – важная часть произво-
дительных сил и источник национального бла-
госостояния страны. Здесь имеется свыше 12,0 
млн. га сельскохозяйственных угодий России, а 
площадь пашни насчитывает около 10 млн. га, 
что составляет около 9% от России (табл. 2). 

В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ земля находится в различных формах 
собственности. Право частной собственности на 
землю принадлежит гражданам и юридическим 
лицам. Государственная собственность включа-
ет земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации, и земли, принадлежащие субъ-
ектам РФ.

В пределах Центрального Черноземья основ-
ными землепользователями являются сельско-
хозяйственные предприятия. Особенно их доля 
велика в Белгородской и Липецкой областях. 
Среди сельскохозяйственных угодий в аграр-
ном секторе наибольший удельный вес занимает 

Рис. 1. Производственно-территориальная структура продовольственного 
комплекса Центрально- Черноземного района
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пашня – 80,5% и естественно-кормовые угодья 
– 17,4% .

Несмотря на многочисленные принятые нор-
мативно-правовые акты, в земельном законо-
дательстве РФ немало пробелов и противоре-
чий. Отсутствует контроль за использованием 
земли со стороны администраций муниципаль-
ных районов и налоговых служб. Более поло-
жительные примеры имеются в Белгородской 
области, где ее руководство предложило госу-
дарству выкупить землю по достойной цене у 
ее собственников. Получив землю в собствен-
ность, государство сдает ее в аренду на 49 лет 
[3]. Эти меры реально позволили в Белгород-
ской области эффективно использовать аренду-
емые земли.

Стратегия проведения аграрной реформы 
должна была обеспечить решение ряда ком-
плексных проблем: экономическую – форми-
рование устойчивого агропромышленного ком-
плекса; социальную – нормальные условия 
труда и быта для сельского населения; эколо-
гическую – производство экологически чистого 
продовольствия, воспроизводство плодородия 
земель. 

Однако аграрная реформа России конца XX и 
начала XXI века нарушила сложившиеся произ-
водственные и организационно-управленческие 
связи. Появились негативные факторы: диспа-
ритет цен на сельскохозяйственную продукцию 
не в пользу сельхозтоваропроизводителей, сни-
жение платёжеспособного спроса населения и 
увеличение импорта более дешёвых продоволь-
ственных товаров, ухудшение материально-тех-
нической базы, самая низкая оплата труда среди 
работников народного хозяйства. Отсутствовала 
стабильная и эффективная система финансиро-
вания и кредитования аграрного производства. 
Все эти факторы стали причиной кризисного со-
стояния АПК. 

Сложившаяся ситуация стала меняться в 
связи с государственной поддержкой сельского 
хозяйства и реализацией приоритетного наци-
онального проекта «Развитие АПК». Интенси-
фикация сельскохозяйственного производства 
позволила перейти от стадии стабилизации 
(2000-2005 г.) к стадии развития с 2007 г. Важ-
ным фактором, обеспечивающим повышение эф-

фективности производства продовольственной 
продукции в регионе в условиях трансформации 
структуры сельского хозяйства, явилась интен-
сификация.

Произошло значительное увеличение урожаев 
основных сельскохозяйственных культур. Уро-
жаи зерна, сахарной свеклы и других культур 
выросли в 1,5–2 раза. Наметился рост продук-
тивности животных: надой молока на одну коро-
ву, среднесуточные привесы крупного рогатого 
скота и свиней, среднегодовая яйценостность. 
Это позволило региону, как и по РФ в целом, до-
стичь в ряде отраслей сельского хозяйства уров-
ня 1990 года. В среднем по растениеводству он 
составил 80%, а по животноводству лишь 37%. 

За период аграрной реформы наблюдаются 
изменения в структуре сельскохозяйственного 
производства. Формирование продовольствен-
ного рынка обусловило различную востребо-
ванность определенных сельскохозяйственных 
культур. Соответственно изменялись показате-
ли посевных площадей основных сельскохозяй-
ственных культур. Сохранилось главное место 
зерновых культур в структуре посевных площа-
дей. Их удельный вес вырос на 14%, и в насто-
ящее время их доля составляет около 60% всех 
посевных площадей. Это объясняется ведущей 
ролью зерновых в сельскохозяйственном произ-
водстве региона. Зерновые культуры  обеспечи-
вают субъекты Федерации продовольственным 
и фуражным зерном, а также поставляют зер-
новую продукцию на техническую переработку 
для производства спирта и пива. Среди зерно-
вых культур возросла роль озимой пшеницы, 
пивоваренного ячменя и кукурузы. За рассма-
триваемый период наблюдался значительный 
рост посевных площадей технических культур. 
Особенно выросли посевы подсолнечника [2]. 
Как свидетельствует анализ структуры посев-
ных площадей, прирост посевов подсолнечника 
составил свыше 5% в целом по Черноземью. В 
настоящее время доля посевов подсолнечника в 
регионе составила 16%. Этот показатель превы-
шает норму рациональной структуры севооборо-
та, поскольку агрономической наукой доказано, 
что концентрация его посевов не должна превы-
шать 10%. Возвращение подсолнечника на поля 
ранее чем через 7-8 лет приводит к заболеванию 

Таблица 2.
Распределение сельскохозяйственных угодий по видам и землепользователям в ЦЧР

Виды сельхозугодий

Все категории  
хозяйств

В т.ч. землепользователи

Сельхоз-
предприятия

К(Ф)Х ЛПХ

тыс.га
%  

к итогу
тыс.га

% к ито-
гу

тыс.га
% к ито-

гу
тыс.га

% к ито-
гу

Всего с.-х. угодий 12045,1 100,0 10703,9 100,0 827,9 100,0 513,3 100,0

Из них: пашни 9693,5 80,5 8768,6 81,9 780,6 94,3 144,3 44,1

Многолетних насажде-
ний

120,3 1,0 77,4 0,7 0,8 0,1 42,1 8,2

Кормовых угодий 2097,1 17,4 1724,3 16,2 45,9 5,5 326,9 63,7

Составлено по данным [1]
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корневой системы и нарушению экологического 
состояния почвенного покрова. На наш взгляд, 
для преодоления этого несоответствия следует 
увеличить в структуре севооборота долю других 
масличных культур – сои и рапса. Это позволит 
сохранить объемы производства растительного 
масла за счет новых культур и обеспечит обога-
щение азотом почвы. Значительный рост посев-
ных площадей зерновых и технических культур 
в Черноземье происходил за счет уменьшения 
доли кормовых культур. Спад поголовья скота 
привел к снижению потребности в кормах и со-
кращению роли полевого кормопроизводства 
в сельскохозяйственных предприятиях. Если 
в 2000 г. их доля составляла 25-33%, то в 2011 
году составила всего лишь 12-14%. 

Итак, соблюдение рациональных севооборо-
тов - важный фактор повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства.

Роль животноводства постепенно восстанав-
ливается. В структуре товарной продукции Цен-
трального Черноземья свиноводство занимает 
до 20%, а доля  производства молока составила 
6,1%. В регионе высоких результатов в разви-
тии животноводства достигла Белгородская об-
ласть. Успехи в развитии животноводства в об-
ласти объясняются внедрением инновационных 
технологий. Была принята правительством об-
ласти стратегия развития сельского хозяйства, в 
которой в качестве приоритетных направлений 
выделены птицеводство, свиноводство и молоч-
ное скотоводство. Белгородская область произ-
водит 11% общероссийского индустриального 
производства мяса в целом, свинины 14%, мясо 
птицы 16,5% [3].

Повышение эффективности продовольствен-
ного комплекса обеспечивается также внедрени-
ем достижением научно-технического прогресса 
и инновационных технологий на предприятиях 
пищевой промышленности. Они в период рыноч-
ных преобразований выполняют важную роль 
в интеграционных процессах – формирование 
агрофирм, холдингов и концернов. Ярким при-
мером использования инновационных техноло-
гий в Черноземье являются интегрированные 
структуры  в масложировой промышленности 
– «Эфко», «Юг Руси». Участниками этих хол-

дингов выступают не только перерабатываю-
щие и сельскохозяйственные предприятия, но 
и банки, реклама, специализированный транс-
порт, оптовые и розничные торговые фирмы.   
Эти процессы обеспечивают  конкурентные пре-
имущества отдельных компаний по снижению 
затрат на производство продукции и получение 
большей прибыли.  Они принимают участие в 
местном, межрегиональном и глобальном продо-
вольственном рынке.

Для повышения эффективности функциони-
рования продовольственного комплекса Цен-
трального Черноземья требуется решение следу-
ющих вопросов:

Формирование продовольственного рынка 
региона на основе интенсификации в основных 
отраслях сельского хозяйства. Повышение уро-
жайности культур за счет внесения удобрений, 
гербицидов. Увеличение продуктивности жи-
вотных, совершенствуя кормовую базу и исполь-
зуя генетический потенциал животных.

2. Внедрение достижений известных в стране 
научных учреждений Черноземья в производ-
стве отечественных элитных районированных 
сортов. В Центральном Черноземье накоплен 
огромный опыт научно-исследовательской дея-
тельности в области селекции и семеноводства 
основных зерновых и технических культур, а 
также в ряде отраслей животноводства. Необхо-
димо обратить особое внимание на возрождение 
и приумножение достижений в области селек-
ции и семеноводства. 

3. Обеспечение контроля за использованием 
земельных ресурсов, на основе соблюдения ра-
циональных севооборотов землепользователями 
в муниципальных районах.

4. Привлечение инвестиций в регион для фор-
мирования агробизнеса и увеличения вложений 
в инновационные технологии предприятий сель-
ского хозяйства и пищевой промышленности.

5. Формирование продовольственных кла-
стеров в агропромышленной сфере региона на 
основе интеграционных процессов и развития  
конкурентной среды. 
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