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Основные особенности пространственной структуры сельского 

хозяйства современная Россия унаследовала от СССР. Тогда 

пространственное развитие отрасли благодаря огромным государственным 

дотациям было достаточно равномерным. В начале рыночных реформ в 

России 1990-х гг. в сельскохозяйственном производстве преобладали 

тенденции деконцентрации, обусловленные двумя основными причинами. 

Во-первых, в ведущих сельскохозяйственных регионах страны наблюдалось 

значительное снижение объёмов производства. Во-вторых, происходила 

автаркизация региональных рынков, местные власти с помощью дотаций 

пытались добиться большей самообеспеченности продукцией [1].

Пространственная картина аграрного производства в стране начала 

быстро трансформироваться в условиях дальнейшего перехода к рынку и 

снижения институциональных барьеров. Регионы, где складывались 

наиболее благоприятные условия для развития сельского хозяйства, 

развивались быстрее, что приводило к усилению пространственной 

концентрации производства аграрной продукции. Если в среднем за 1993

1995 гг. на долю десяти крупнейших регионов приходилось 30% 

сельскохозяйственного производства, в 2002-2006 гг. -  более 35%, то в 2010
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г. -  уже 38% (таблица 1). То есть, после реформ успешное 

сельхозпроизводство быстро ужалось до нескольких наиболее 

благоприятных агрорегионов.

Таблица 1 - Доля крупнейших субъектов в сельскохозяйственном

производстве России
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№
п/п Субъекты РФ % №

п/п Субъекты РФ %

1995 г. 2018 г.
1 Краснодарский край 4,5 1 Краснодарский край 7,2
2 Республика Татарстан 3,9 2 Белгородская обл. 4,8
3 Республика Башкортостан 3,7 3 Ростовская обл. 4,8
4 Ростовская обл. 3,3 4 Республика Татарстан 4,2
5 Московская обл. 3,1 5 Воронежская обл. 4,1
6 Алтайский край 2,8 6 Ставропольский край 3,7
7 Красноярский край 2,7 7 Республика Башкортостан 3,9
8 Свердловская обл. 2,7 8 Курская обл. 2,7
9 Омская обл. 2,5 9 Алтайский край 2,5
10 Ставропольский край 2,5 10 Саратовская обл. 2,4

Итого 10 регионов 31,7 Итого 10 регионов 39,3
11 Новосибирская обл. 2,5 11 Волгоградская обл. 2,4
12 Саратовская обл. 2,2 12 Тамбовская обл. 2,4
13 Волгоградская обл. 2,1 13 Республика Дагестан 2,3
14 Воронежская обл. 2,0 14 Челябинская обл. 2,2
15 Самарская обл. 2,0 15 Липецкая обл. 2,2
16 Пермский край 2,0
17 Нижегородская обл. 1,9
18 Кировская обл. 1,8
19 Ленинградская обл. 1,8

Составлено по: [3]

В 2018 г. регионы «первой десятки» обеспечили уже 39% 

общероссийского производства сельскохозяйственной продукции. В 

последние годы процесс территориальной концентрации замедлился, что 

позволяет говорить о формировании основной группы регионов страны, 

формирующих продовольственную базу России. В целом, почти половин/у 

всей продукции сельского хозяйства страны производят всего 15 субъектов 

РФ из 85 (в 1995 г. -  19 субъектов) (см. таблица 1).

Главные сельскохозяйственные регионы приурочены к зонам степи и 

лесостепи. Здесь главный, дирижирующий фактор, -  тепло и «южность». 

Почти все регионы-лидеры имеют выход к южным границам России.
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Заметные исключения -  Татарстан и Башкирия с их благоприятными 

почвенными ресурсами и сильной, глубоко укоренённой 

сельскохозяйственной традицией.

Эту же взаимосвязь между объёмами сельскохозяйственного 

производства и степенью благоприятности природной среды подтверждает и 

распределение сельскохозяйственной продукции по федеральным округам 

(рис. 1).
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Рис. 1. Структура производства сельскохозяйственной продукции по 
федеральным округам РФ (%, 2018 г.), составлено по: [3]

Как видим, в пространственной структуре аграрного производства 

страны за последние десятилетия произошла поляризация сельского 

хозяйства. По аграрной мощи и уровню развития сельского хозяйства 

абсолютно лидируют регионы Европейского Юга, ядром которого выступает 

Краснодарский край. К благоприятным климатическим условиям и 

плодородным чернозёмам здесь добавляются высокая плотность сельского 

населения и развитая инфраструктура. Развитию здесь 

экспортоориентированного растениеводства в немалой степени также 

способствует близость портов Черноморско-Азовского бассейна..

Те же благоприятные факторы, что и на Юге, способствуют успешному 

развитию сельского хозяйства в Центральном-Черноземье, только вместо 

близости к портовой инфраструктуре, определяющую роль играет близость к 

крупнейшему в стране центру потребления и концентрации капитала -  

Москве и Подмосковью. Именно на деньги столичных инвесторов было
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создано значительное число крупных агрохолдингов в ядре этого района -  

Белгородской области.

Крупнейшие поволжские республики -  Татарстан и Башкирия -  

формируют третий район «аграрного благополучия» в России. Здесь к 

природному фактору добавляется другой, играющий гораздо более весомую 

роль -  политический. Когда в начале рыночных реформ в 1990-е гг. помощь 

со стороны федерального центра в виде аграрных субсидий ужалась до 

минимума, эту функцию взяли на себя региональные власти. Таким образом, 

удалось сохранить практически весь аграрный потенциал этих субъектов [2].

В условиях рыночной конкуренции происходит естественное 

свёртывание сельскохозяйственного производства в районах рискованного 

земледелия -  в Нечернозёмной зоне, зоне тайги и полупустынного юго- 

востока европейской части России. Сельское хозяйство в данных районах -  

рудимент планового ведения хозяйства, когда насаждались отрасли, 

совершенно не соответствующие местным природным условиям. Уход 

многих отраслей аграрного производства отсюда -  неизбежная реальность. 

Драйвером развития сельского хозяйства в стране является растениеводство, 

а для него в этих регионах нет естественных стимулов развития.

В странах с развитым аграрным рынком производство отдельных видов 

продукции «не размазывается» по территории ровным слоем, а 

концентрируется там, где это наиболее удобно с экономической и/или 

агроклиматической точки зрения.

В нашей же стране наоборот стремились к тотальному производству 

различных аграрных продуктов по всей территории государства. Это 

советское наследие до сих пор определяет размещение сельского хозяйства 

по стране. При этом в растениеводстве степень территориальной 

концентрации существенно (в 1,3 раза) выше (рис. 2). Но и эти показатели 

значительно меньше, чем в развитых странах.
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Продукция растениеводства Продукция животноводства

Крас мод а р с т и  «рай

Ростовская область

Воронежская область

Ставропольский ярам

Республика Татарстан 4

Белгородская область ш э,з

Курская область 3.2

Саратовская область 3,2

Волгограде «ля область ■ э,1

Алтайским аром ■ ■  2.7

Итого 10 субъектов *  46% от РФ

10 Белгороде** область 

^ ^ ■ 1  6,7 Расгтублика Татарстан

I 4,9 Крас модарс • ий «рай

1 4.9 Ресгтублмяа Башкортостан

Ворона «с^ая область 

Челябинская область 3

Ростовская область 2,7

Ленинградская область : 2,5

Республика Дагастаи 2,6

Ставропольским«рай ! 2.4

Итого 10 субъектов *  35% от РФ

66

4.5

4.1

3.6

3.2

Рис. 2. Топ-10 субъектов РФ по производству продукции растениеводства и 
животноводства (%, 2018 г.), составлено по: [3]

Для того чтобы выявить сельскохозяйственные базы России рассчитаем

коэффициент специализации сельского хозяйства по регионам страны

(рисунок 3).

Рис. 3. Коэффициент специализации субъектов РФ на производстве 

продукции сельского хозяйства (2018 г.), составлено по: [3] 

Проведённые расчёты и картирование позволили выделить три 

основные группы регионов, специализирующихся на производстве 

продукции сельского хозяйства и выступающих в роли продовольственных
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баз России -  это кластеры регионов Центрального Черноземья (где сразу три 

субъекта имеют максимальные коэффициенты душевого производства в 

стране: Белгородская (коэффициент 4,6), Курская (3,6) и Тамбовская (3,4) 

области), Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский края, 

Ростовская область) и Поволжья (Татарстан, Саратовская, Пензенская 

области, Калмыкия).

Таким образом, можно выделить главные пространственные тенденции 

развития сельского хозяйства в нашей стране -  усиление территориального 

разделения труда между севером и югом, сдвиг сельского хозяйства в районы 

с более благоприятными агроклиматическими условиями, усиление 

концентрации и поляризации сельского хозяйства, повышение роли лидеров.
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