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Аннотация. В последние годы сельское хозяйство динамично 

развивается на территории всех федеральных округов РФ. Однако, несмотря 

на рост показателей производства, финансовые результаты 

сельскохозяйственных организаций в разных федеральных округах существенно 

различаются. Меры государственной поддержки призваны устранить 

дисбаланс и создать условия для устойчивого развития отраслей сельского 

хозяйства, а также, для дальнейшего роста объемов сельскохозяйственного 

производства на основе повышения его эффективности и 

конкурентоспособности.  

Ключевые слова: территориальная организация хозяйства, факторы 

размещения, производство сельскохозяйственной продукции, эффективность 

производства, проблемы, государственная поддержка.  

Abstract. In recent years, agriculture has been dynamically developing on the 

territory of all federal districts of the Russian Federation. However, despite the 

growth in production indicators, the financial results of agricultural organizations in 

federal districts differ significantly. State support measures are aimed at eliminating 

the imbalance and creating conditions for sustainable development of agricultural 

sectors, as well as further growth in agricultural production based on increasing its 

efficiency and competitiveness. 

Key words: territorial organization of the economy, location factors, 

agricultural production, production efficiency, problems, government support. 

 

Территориальное разделение труда предполагает ускоренное развитие 

определенных отраслей хозяйства в тех или иных регионах в соответствии с их 
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природными, ресурсными, социально-экономическими и демографическими 

особенностями, оно также реализуется через обмен производимой продукцией. 

Территориальное разделение труда определяет основные особенности 

экономики региона или групп регионов (экономических районов).  

Как подчеркивает П.Я. Бакланов, «территориальная  организация  

хозяйства  как  процесс  реализуется  в виде  двух  составляющих:  объективных  

процессов  территориальной самоорганизации  и  субъективных  процессов  

управления» [3, с.33]. В период, когда направления и приоритеты организации 

хозяйства страны определялись посредством плановой экономики, первичными 

для развития той или иной территории или отрасли являлись процессы 

управления, включавшие, к примеру, разработку Генеральных схем развития и 

размещения производительных сил и дальнейшую их практическую 

реализацию. В условиях перехода к рыночной экономике, предполагалось, что 

территориальное хозяйство будет способно  самоорганизовываться  в 

результате естественных процессов под влиянием требований рынка. Таким 

образом, хозяйствующие структуры будут формироваться самостоятельно и 

размещаться именно там, где это целесообразно с точки зрения бизнеса. 

Однако, как показала практика, государственное регулирование, планирование 

и управление в российских условиях остаются необходимым и наиболее 

эффективным способом стимулировать развитие экономической активности, 

создание и размещение субъектов хозяйствования приоритетных отраслей.  

Понятие «аграрное производство» включает сельское хозяйство и его 

отрасли. Само же сельское хозяйство, в данном случае, рассматривается как 

совокупность экономических отраслей, связанных с обеспечением населения 

страны продовольствием, а обрабатывающих отраслей - сельскохозяйственным 

сырьем.  

Проблема размещения и территориальной организации аграрного 

производства имеет свои характерные особенности. К факторам, влияющим на 

его размещение, относят [2, с.118]: 

- природный потенциал; 

- землеобеспеченность; 

- местоположение хозяйств по отношению к рынкам сбыта продукции; 

- уровень потребления основных видов продовольствия на душу 

населения; 

- условия хранения и транспортировки сырья; 

- развитие научно-технического прогресса и совершенствование 

материально-технической базы производства. 

Территория Российской Федерации разделена на 8 федеральных округов 

(высшее звено районирования), которые «отличаются по числу входящих в их 

состав субъектов, занимаемой территории, численности населения и, 

естественно, по уровню развития сельскохозяйственного производства» [6, 

с.207]. Поскольку,  в России деление на экономические районы довольно 

близко совпадает территориально с делением на федеральные округа, 

воспользуемся этим фактом для изучения и анализа статистической 
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информации, отражающей тенденции развития сельского хозяйства РФ. Ниже 

представлены данные о производстве сельскохозяйственной продукции в 

России в разрезе  федеральных округов (ФО) и их изменение за 5 лет (таблица 

1). Также показано, какую роль играет тот или иной округ (в данном случае 

рассматриваемый как территория, совокупность смежных регионов), в 

обеспечении страны продукцией сельского хозяйства. К сожалению, данные за 

2019 г. пока отсутствуют в статистических изданиях Росстата [12], что 

ограничило временной диапазон для проведения анализа, однако, в целом 

тенденция вполне определена.  

Таблица 1 – Изменения в производстве сельскохозяйственной продукции в РФ 

в 2014-2018 гг. в разрезе федеральных округов, млн. руб.                                                                                                         

Произведенная 

продукция сельского 

хозяйства 

Производс

тво, млн. 

рублей 

Доля в 

РФ 

Производс

тво, млн. 

рублей 

Доля в 

РФ 
 

Изменения, 

млн. руб. 

 

Темп 

прирос

та, % 

Структурные 

изменения, % 

2014 г. 2018 г. 

Всего по РФ 4031064 100 5348777 100 1317713 32,69 - 

Центральный 

федеральный округ 
1043397 25,88 1467970 27,44 424573 40,69 1,56 

Северо-Западный 

федеральный округ 
195143 4,84 246116 4,60 50973 26,12 -0,24 

Южный федеральный 

округ 
642940 15,95 903937 16,90 260997 40,59 0,95 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
322988 8,01 461495 8,63 138507 42,88 0,62 

Приволжский 

федеральный округ 
958093 23,77 1191874 22,28 233781 24,4 -1,48 

Уральский 

федеральный округ 
253025 6,28 321680 6,01 68655 27,13 -0,26 

Сибирский 

федеральный округ 
449793 11,16 556883 10,41 107090 23,81 -0,75 

Дальневосточный 

федеральный округ 
165686 4,11 198823 3,72 33137 19,99 -0,39 

Источник: составлено автором на основе данных ФСГС РФ [12] 

 

Как свидетельствуют данные официальной статистики, сельское 

хозяйство в России в последние годы динамично развивается по всей 

территории страны, общий прирост, в среднем по РФ, составил более 32%, то 

есть, увеличение произошло почти на треть. Хотя, согласно информации, 

представленной на сайте Росстата, в сопоставимых ценах производство 

сельскохозяйственной продукции сократилось на 0,6% к предыдущему году 

(сокращение произошло  впервые с 2012 г.), однако, в 2019 году эксперты 

прогнозировали рост на уровне 1-1,5% [1]. 

Существенный прирост производства сельскохозяйственной продукции 

(от 20% до 40%) имеет место во всех федеральных округах без исключения. 

Значительных структурных изменений за исследуемый период не выявлено, 

что, в целом, объясняется традиционной специализацией регионов. Тем не 

менее, определенно усиливается роль Центрального и Южного федеральных 

округов, увеличил свою долю и Северо-Кавказский ФО – темп прироста в 

производстве сельскохозяйственной продукции у них выше средних по РФ. 
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Наиболее значимыми сельхозпроизводителями в хозяйстве страны являются 

регионы Центрального (27%), Приволжского (22%) и Южного (почти 17%) 

федеральных округов. Это обусловлено давно сформировавшейся как 

территориальной, так и отраслевой специализацией регионов, входящих в их 

состав. Основой для такой специализации послужило множество факторов: 

плодородные почвы, благоприятный климат, большая плотность населения, 

удобная транспортная сеть и при этом множество предприятий и организаций 

(от крупных вертикально интегрированных структур в агропромышленном 

комплексе [10, с.92] до крестьянских (фермерских) и даже домашних хозяйств),  

специализирующихся на производстве, переработке, хранении, 

транспортировке сельскохозяйственной продукции, производстве и ремонте 

сельскохозяйственной техники, удобрений и т.п.  

Перед сельскохозяйственными организациями ставятся две 

взаимосвязанные задачи: с одной стороны, достижение устойчивости и 

благополучия жизни сельского населения, а с другой стороны – увеличение 

производства товарной продукции и обеспечение ее конкурентоспособности. 

Специфика деятельности сельскохозяйственных организаций, а именно: 

сезонность, экстремальные погодные условия, логистика, высокие риски, 

слабая конкурентоспособность, низкая доходность аграрного производства и 

др., зачастую является причиной их финансовой неустойчивости. К тому же, 

зависимость от природных условий «приводит к неравномерному 

использованию рабочей силы в течение года, неравномерному поступлению 

продукции и денежных доходов на протяжении года, что, в свою очередь, 

снижает инвестиционную привлекательность отрасли» [7, с.57].  

В таблицах 2 и 3 представлены группировки федеральных округов, 

построенные по итогам хозяйственной деятельности (сальдированному 

финансовому результату) сельскохозяйственных организаций, которые 

отражают степень успешности (прибыльности) ведения сельского хозяйства на 

рассматриваемых территориях [11, с.738-741]. Группировки построены 

отдельно для организаций, занятых в главных отраслях сельского хозяйства – 

животноводстве (табл. 3)  и растениеводстве (табл. 2), и дают возможность 

сравнить, насколько прибыльны эти виды деятельности и  конкурентоспособны 

организации, занятые в той или иной сфере на той или иной территории. Также, 

представленные данные показывают, насколько увеличилась или уменьшилась 

прибыльность бизнеса в сфере производства сельхозпродукции за 

анализируемый период 2014-2018 гг. 

Таблица 2. Изменение финансового результата сельскохозяйственных 

организаций, занятых в растениеводстве в 2014-2018 гг.  
Группировка ФО 

по 

сальдированному 

финансовому 

результату с/х 

организаций,  

млн. руб. 

2014 г. 2018 г. Абсолютное 

отклонение, 

млн. руб. 

Темп 

прироста, 

% 
Федеральный 

округ 

Млн. 

руб. 

Федеральный 

округ 

Млн 

руб. 

25000-49999 -  Центральный ФО 46408 +29802 179,46 

Южный ФО 26409 Южный ФО 36910 +10501 39,76 
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10000-24999 Центральный ФО 16606 -    

5000-9999 Северо-

Кавказский КФО 

9593 Северо-

Кавказский ФО 

13943 +4350 45,34 

1000-4999 Приволжский 

ФО 

3388 -    

Сибирский ФО 2160 Сибирский ФО 4542 +2382 110,28 

0-999 Северо-Западный 

ФО 

922 -    

Дальневосточный 

ФО 

793 Дальневосточный 

ФО 

521 -272 -34,3 

-  Уральский ФО 371 +924 167,09 

Отрицательный 

результат 

(убыток) 

Уральский ФО -553 -    

   Северо-Западный 

ФО 

-523 -1445 -156,72 

 -  Приволжский 

ФО 

-423 -3811 -112,48 

Источник: составлено автором на основе данных ФСГС РФ [12] 

Итак, исходя из представленных данных по растениеводству, лучшие 

результаты в 2018 г. демонстрирует сельскохозяйственный бизнес в 

Центральном федеральном округе, при этом его прибыльность увеличилась 

почти в 3 раза. В Южном ФО растениеводство процветает. В Северо-

Кавказском ФО оно менее прибыльно, но также стабильно, и результаты 

растут. То же можно сказать и о Сибирском ФО, несмотря на относительно 

сложные климатические и прочие условия для ведения там сельского хозяйства. 

Относительно  наладился бизнес в Уральском ФО. При этом видим 

существенное снижение результативности с/х деятельности в Приволжском ФО 

(после 2016 г. ухудшение происходило ежегодно [11, с.740]) и переход к 

отрицательным показателям в Северо-Западном федеральном округе. 

Таблица 3. Изменение финансового результата сельскохозяйственных 

организаций, занятых в животноводстве в 2014-2018 гг. 
Группировка ФО 

по 

сальдированному 

финансовому 

результату с/х 

организаций,  

млн. руб. 

2014 г. 2018 г. Абсолютное 

отклонение, 

млн. руб. 

Темп 

прироста, 

% 
Федеральный 

округ 

Млн. 

руб. 

Федеральный 

округ 

Млн 

руб. 

Более 50000 Центральный ФО 53625 Центральный ФО 57149 +3524 6,57 

25000-49999 -  -    

10000-24999 Приволжский 

ФО 

22114 Приволжский 

ФО 

16154 -5960 -26,95 

Сибирский ФО 14697 Сибирский ФО 14516 -181 -1,23 

Северо-Западный 

ФО 

13579 Северо-Западный 

ФО 

10684 -2895 -21,32 

5000-9999 Уральский ФО 8990 Уральский ФО 9593 +603 6,71 

1000-4999 Северо-

Кавказский ФО 

3197 Северо-

Кавказский ФО 

3399 +202 6,32 

Южный ФО 1232 -    

0-999 Дальневосточный 

ФО 

487 -    

Отрицательный 

результат 

(убыток) 

-  Дальневосточный 

ФО 

-187 -674 -138,4 

-  Южный ФО -8376 -9608 -779,87 

Источник: составлено автором на основе данных ФСГС РФ [12] 
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В сфере животноводства, традиционно более прибыльной, лидирующие 

позиции удерживает Центральный федеральный округ. В Южном ФО, 

напротив, в этой отрасли организации показывали весьма скромные 

результаты, а в 2018 г. работали уже в убыток, также, как и в Дальневосточном 

ФО. По Южному федеральному округу здесь не представлены данные за 

каждый год рассматриваемого периода, однако, следует отметить, что 

показатели в сфере животноводства снижались ежегодно, начиная с 2015 г., и 

уже в 2017 г. отрицательный результат составлял -2546 млн. рублей [11, с.738]. 

Относительно стабильные показатели сохраняются в Северо-Кавказском, 

Уральском и Сибирском федеральных округах. Отмечено снижение 

прибыльности бизнеса, связанного с животноводством,  на 21% и 26% в 

Северо-Западном и Приволжском федеральных округах соответственно. 

Таким образом, несмотря на высокие показатели, демонстрирующие 

отличные перспективы для развития сельского хозяйства на всей территории 

РФ (табл. 1), в целом, как оказалось, положение аграрного бизнеса не так 

однозначно. Наиболее благополучная ситуация складывается в сельском 

хозяйстве Центрального федерального округа, здесь на фоне стремительного 

роста количественных показателей с/х производства повышается и его 

эффективность. То же, хотя и в меньших масштабах, происходит в Северо-

Кавказском ФО.  Стабильная ситуация в Сибири. Однако, к примеру, в Южном 

федеральном округе при росте прибыльности растениеводства, бизнес, занятый 

в сфере животноводства, терпит убытки, хотя общая стоимость произведенной 

на территории регионов округа животноводческой продукции растет.  

Явным аутсайдером остается Дальневосточный федеральный округ, хотя 

и здесь рост показателей производства с/х продукции составил почти 20% 

(табл. 1). Сельское хозяйство там слабо развито в силу объективных причин, и 

это не только климат, неплодородные почвы, малая заселенность, но и, самое 

главное, отсутствие транспортной и производственной инфраструктуры, 

необходимых для развития. Так что, введение в 2016 г. программы 

«Дальневосточный гектар» [9] без реализации соответствующих комплексных 

мер по созданию инфраструктуры на показателях сельскохозяйственных 

отраслей ДФО пока положительным образом не отразилось. 

В 2018 году чрезвычайные ситуации природного характера (засуха, 

паводки, град) оказали негативное влияние на результаты 

сельскохозяйственной деятельности 28 регионов-субъектов РФ, из них 16 

регионов пострадали от засухи, 9 от избытка выпавших осадков и наводнений, 

в 3 регионах выпал град, а еще в 2 слишком рано установился снежный покров. 

По результатам проведения экспертной оценки общая сумма ущерба в 2018 

году составила 7,3 млрд. рублей [8, с.8]. 

Кроме непредсказуемости погодных условий, одной из главных проблем 

остается низкая доходность сельскохозяйственных отраслей, обусловленная 

невысокой добавленной стоимостью производства. Организации, занятые в 

сельском хозяйстве, зачастую не имеют финансовых ресурсов для обновления 

основных производственных фондов, оборотных средств (качественный 
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посевной материал с высокой производительностью и устойчивостью к 

неблагоприятным погодным условиям, племенной скот, удобрения, вакцины и 

витамины для животных и т.п.), освоения новых методик и технологий и т.п., 

что могло бы способствовать повышению эффективности производства и 

конкурентоспособности продукции. Их задолженность по кредитам и займам 

может превышать годовую выручку от реализации продукции.  

Помимо вышесказанного, неблагоприятные условия для 

функционирования сельского хозяйства обусловлены слабыми темпами 

модернизации аграрного производства, недостаточным уровнем развития 

инфраструктуры, обеспечивающей доступ производителей к рынкам сбыта, а 

также, дефицитом квалифицированных кадров из-за низкого уровня и качества 

жизни в сельской местности.  

В 2007 году, впервые в современной России, была разработана 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 годы [4]. Меры государственной поддержки сельского хозяйства 

включали стимулирование увеличения объема инвестиций, обеспечение 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, 

повышение объемов производства и импортозамещения, обновление 

технической базы, использование современных технологий [7, с. 60-61]. Объем 

финансирования мероприятий Программы достигал почти 1,5 триллиона 

рублей (551,3 млрд. рублей из федерального бюджета,  544,3 млрд. рублей из 

бюджетов субъектов РФ и еще 311 млрд. рублей из внебюджетных 

источников). 

В 2012 году Правительством РФ была утверждена новая Государственная 

программа с сохранением прежнего названия [5], рассчитанная на период 2012-

2020 гг. (в 2019 году она была продлена до 2025 г.), общий объем финансового 

обеспечения которой, предположительно, составит 8,1 млрд. рублей, в том 

числе: из федерального бюджета около 3,3 млрд. руб. (40,6%), из бюджетов 

субъектов РФ -  0,4 млрд. руб. (5,5%), из внебюджетных источников -  4,3 млрд. 

рублей (53,9%) [5].    

Мероприятия Программы включают строительство и реконструкцию 

множества инфраструктурных объектов по всей стране, финансирование 

проектных и изыскательских работ, развитие газификации, водоснабжения, 

сети автомобильных дорог, ведущих к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, сети общеобразовательных, спортивных, 

культурно-досуговых учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов на 

сельских территориях. Эти меры позволят улучшить качество жизни на селе, 

привлечь кадры, облегчить доступ производителям на рынки. Также будет 

осуществляться грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, с помощью которых планируется не только обеспечить 

существенный прирост в отраслях аграрного производства, но и повысить 

занятость сельского населения. 
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В результате реализации Государственной программы должны быть 

достигнуты следующие цели:  

- обеспечение продовольственной независимости страны; 

- ускоренное импортозамещение в отношении продукции животноводства 

и растениеводства; 

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках и рост ее экспорта; 

- увеличение добавленной стоимости, рост объема инвестиций в 

основной капитал сельскохозяйственных предприятий и организаций [5].  

Пока преждевременно подводить итоги, однако, представленный в 

данной работе обзор и анализ статистических данных подтверждает 

эффективность принятых мер. В развитии сельского хозяйства РФ наблюдается 

явный прогресс, хотя и не на всей территории с одинаковым успехом. 

Программа включает ряд мероприятий, призванных обеспечить 

ускоренное развитие приоритетных территорий. В частности, к таковым 

отнесен Дальневосточный федеральный округ. В рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в целях 

импортозамещения поставлена задача – добиться увеличения объемов 

производства продукции растениеводства в 2025 г. на 20,7% к уровню 2017 г. 

(показатель составлял 96392 млн. руб.) и животноводства на 23,9% (66169,2 

млн. руб. в 2017 г.). На эти цели выделено 8,1 млрд. рублей, из них за счет 

федерального бюджета -  7,2 миллиарда рублей, остальное за счет регионов [5]. 

Это, несомненно, очень хорошо, поскольку привлечение средств из 

внебюджетных источников на этой конкретно территории представляется 

проблематичным. Государственное же финансирование предполагает, что 

средства на реализацию предусмотренных Программой мероприятий будут 

перечислены своевременно и в полном объеме.  

Основой отраслевой специализации, как и территориальной структуры 

хозяйства, является, в первую очередь, природно-ресурсный потенциал. На 

территории Российской Федерации природные условия оптимальны для 

ведения сельского хозяйства, а, значит, привлекательны для размещения 

бизнеса далеко не везде. С другой стороны, сельскохозяйственное производство 

является одним из ключевых, важнейших с позиций государства, поскольку его 

эффективность определяет продовольственную безопасность страны. Огромные 

расстояния, труднодоступность (в том числе, отсутствие круглогодичного 

транспортного сообщения), разные климатические условия, как правило, 

неблагоприятные, делают сельскохозяйственное производство совершенно 

невыгодным на некоторых территориях РФ, однако, вопреки интересам рынка, 

оно там должно быть, и задача государственного экономического 

регулирования заключается в его создании, развитии и поддержке.   
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