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Сельскохозяйственная отрасль играет важней-
шую роль в экономике любого государства, посколь-
ку обеспечивает его продовольственную безопас-
ность и спрос для ряда отраслей промышленности. 
Рассмотрим проблемы развития данной отрасли 
на примере одного из регионов – Белгородской обла-
сти. Отметим, что вопросы экономического развития 
регионального АПК изучаются многими учеными,  
в их числе Дж. Джекобс, В.П. Самарина, Е.Г. Аними-
ца, П.Е. Анимица, А. Глумов и др.

Численность населения Белгородской области 
по данным службы государственной статистики в 2017 г. 
составляла 1,1 % (1 552 865 чел.) от всей численно-
сти населения России. При той же доле пахотных 
площадей (1,5054 млн га) Белгородская область обе-
спечивает 4 % валового объема сельскохозяйствен-
ной продукции страны и 7 % ее индустриального про-
изводства. Белгородская область – единственный 
субъект Российской Федерации, где с 2011 г. действу-
ет программа биологизации земледелия, в рамках ко-
торой проблемы сохранности почвы и повышения ее 
плодородия решаются комплексно.

Доля животноводства в валовой продукции АПК 
области двукратно превышает долю растениевод-
ства, а степень развитости пищевой и перераба-
тывающей отраслей указывает на промышленную 
направленность сельскохозяйственного производ-
ства, которое характеризуется в 2016 г. 60 %-ным 
превышением стоимости конечной продукции над 
стоимостью потребляемого сырьевого объема. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 
в 2014–2017 гг. получила дополнительные импульсы 
для развития по сравнению с замедляющимся ро-
стом животноводства и растущим растениеводством 
(рис. 1). В сложившихся условиях для обеспечения 
полноты загруженности перерабатывающей про-
мышленности можно рекомендовать переработку 
ввозного сырья [1]. 

Возможности рассматриваемого региона демон-
стрируют следующие цифры: в пересчете на каждого 
жителя области здесь производится ежегодно свыше 
1 т мясной продукции, что в совокупности составляет 
12 % от всего объема мяса, производимого в России 
[2]. Региональный АПК помимо жителей Белгород-
ской области обеспечивает свыше 38 млн чел. свини-
ной, 20 млн чел. говядиной, до 3 млн чел. овощной 
продукцией, свыше 26 млн чел. растительным мас-
лом, более 17 млн чел. сахаром1. На рис. 2 представ-
лены удельные показатели производства сельскохо-
зяйственной продукции АПК Белгородской области.

Производительность труда в АПК Белгородской 
области в 2016 г. составила 3,3 млн руб./год (275 тыс. 
руб./мес.) на каждого работника, а сельскохозяй-
ственных предприятий – 4,5 млн руб./год (375 тыс. 
руб./мес.), что превышает уровень средней заработ-
ной платы более чем в 9 раз по первому показателю 
и более чем в 12,4 раза по второму2.

Можно предположить, что в ближайшие годы 
рост объемов регионального производства сельско-
хозяйственной продукции на 1 га пашни и на душу 
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Рис. 1. Динамика объемов валового производства продукции АПК 
Белгородской области по данным ГКС, млрд руб.:

а – пищевая и перерабатывающая промышленность; б – сельское хозяйство в целом; в – животноводство; г – растениеводство
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Рис. 2. Динамика удельных показателей производства сельскохозяйственной продукции  
АПК Белгородской области по данным ГКС, тыс. руб.:

а – сельскохозяйственная продукция на 1 га пашни; б – сельскохозяйственная продукция на душу населения; 
в – заработная плата
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Рис. 3. Динамика показателей производства сельскохозяйственной продукции 
АПК Белгородской области в весовых показателях:

а, б – зерновые и зернобобовые; в – сахарная свекла; г – комбикорма; 
д – сахар свекловичный; е – скот и птица
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населения замедлится: это может быть связано с вы-
сокими геополитическими рисками и, соответствен-
но, сказаться на доле экспорта; но рост заработной 
платы работников отрасли продолжится [2], хотя пре-
вышение уровня производительности труда над 
средним уровнем заработной платы в отрасли оста-
нется существенным.

Сглаживание ситуации возможно на путях роста 
внутреннего потребления в связи с ростом доходов, 
на основе замещения импорта и увеличения объе-
мов экспорта продукции АПК на зарубежные рынки. 
На рис. 3 представлены показатели производства 
сельскохозяйственной продукции АПК Белгородской 
области в весовых показателях.

Неустойчивый характер роста валового сбора 
зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 
категорий обусловлен неблагоприятными погодными 
условиями, не помешавшими, тем не менее, обеспе-
чить стабильный рост производства комбикормов, что, 
в свою очередь, способствовало росту валового произ-
водства скота и птицы на убой и повышению продуктив-
ности коров на сельскохозяйственных предприятиях.

Производство сахарной свеклы резко снижалось 
к 2014 г., однако в связи с мерами по замещению 
украинского импорта резко возросло к концу 2016 г., 
вернувшись к уровню 2012 г. Однако этот рост не по-
зволяет еще говорить об успешном развитии данного 
производства.

Департамент АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды по Белгородской области отчитался в 
2016 г. о полном выполнении плановых показателей:

– по приросту объемов производства продукции 
растениеводства на землях сельскохозяйственного 
назначения (на 84,9 %); 

– по площадям введенных в эксплуатацию мели-
орируемых земель благодаря реконструкции, техни-
ческому перевооружению и строительству новых ме-
лиоративных систем с учетом мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования (1960 га);

– по количеству сохраненных существующих   
и созданных новых высокотехнологичных рабочих 
мест благодаря увеличению продуктивности и вовле-
чению в оборот новых сельскохозяйственных угодий 
(1 тыс. рабочих мест).

Отмечая значительный рост растениеводства 
в 2016 г., приходится констатировать отставание дан-
ной отрасли от замедляющегося в своем развитии 
животноводства и растущей обрабатывающей про-
мышленности региона, что можно объяснить мень-
шими нормами прибыли и сезонными факторами, 
тормозящими развитие растениеводства по сравне-
нию с другими отраслями. 

В области действует региональная программа 
«Семейные фермы Белогорья», ориентированная на 
развитие семейных предприятий в 2012–2016 гг.3 
Рост в 2015 г. и стабилизация в 2016 г. количества се-
мейных хозяйств обеспечили ускоренный рост объе-
мов производства сельхозпродукции и оказания ус-
луг. Овощи и картофель, ягоды и фрукты составляют 
малую часть семейного производства. Основной их 
вклад в развитие отрасли обеспечивают крупяные, 
масличные и технические культуры, далее по сово-

3 URL: http://www.belferma.ru/.
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4 О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»: Постановление Правительства Рос. Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 (с изм. на 2 авг. 2017 г.).

5 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Российской Федерации 
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171692/b10895ad0b
a895666a27666c8682779fff019f74/.

купному производимому объему идут мясомолочные 
продукты, рыба, продукция пчеловодства4.

Технологии переработки сельхозпродукции толь-
ко начинают распространяться среди семейных пред-
приятий, что обусловлено их малой ресурсной базой: 
финансовой, квалификационной и трудовой. В этой 
связи предлагается усилить финансовое обеспечение 
семейных предприятий за счет недорогих кредитов   
и повышения их технологической информированности. 

Плановые показатели подпрограммы «Поддерж-
ка малых форм хозяйствования» были выполнены 
в 2016 г. в полном объеме в части оказания государ-
ственной поддержки:

– впервые созданным и (или) развивающимся фер-
мерским хозяйствам (30 хозяйствам – 100 % плана);

– построенным или реконструированным семей-
ным животноводческим фермам (5 фермам – 100 %);

– кооперативам, осуществившим проекты разви-
тия материально-технической базы (4 кооперативам 
– 200 % плана)5.

В части обеспеченности сельского населения жи-
льем в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в 2016 г. отмечается более 
чем двукратное превышение плановых показателей 
(18,3 тыс. м2 вместо 8,8 тыс. м2), а для молодых се-
мей и молодых специалистов такое превышение со-
ставило 90 % (11,6 вместо 6,1 тыс. м2). Однако уро-
вень газификации домов и квартир составляет 
95,5 %, а обеспеченности водой в сельских поселе-
ниях – всего 61 %, несмотря на ввод в эксплуатацию 
31 км локальных водопроводов.

Отмечается снижение годовых объемов инвести-
ций в развитие птицеводства и свиноводства, рост 
инвестиций в молочное животноводство и растение-
водство, а также в перерабатывающую отрасль. Сле-
дует отметить, что адекватные трендовые тенденции 
по инвестициям в отраслях АПК построить трудно 
ввиду нестабильности изменений значений самих го-
довых инвестиций [2].

Растет уровень эффективности инвестиций в 
пищевую и перерабатывающую промышленность, 
однако наблюдается трендовое снижение эффек-
тивности инвестиций в растениеводство, а для ин-
вестиций в животноводство отмечен небольшой 
трендовый рост. Таким образом, удовлетворитель-
ные в целом отраслевые производственные пока-
затели АПК Белгородской области достигаются 
переменными значениями эффективности вло-
женных инвестиций, то есть отдача от каждого ру-

бля, вложенного в отрасли АПК рассматриваемого ре-
гиона, различна.

Поскольку средняя заработная плата в АПК реги-
она, как отмечалось выше, составляет менее деся-
той части стоимости выпускаемой продукции на од-
ного работника, то инвестиции в основной капитал 
(промышленные сооружения, машины, оборудова-
ние) между отраслями АПК нельзя назвать экономи-
чески сбалансированными. Следует повысить эф-
фективность отдачи от инвестиций за счет более 
полного использования имеющихся зданий, соору-
жений, машин, механизмов и оборудования, а также 
обеспечить пресечение возможных коррупционных 
проявлений при освоении поступающих средств.

Другой путь повышения инвестиционной отдачи 
– рост стоимости конечной продукции отраслей АПК, 
возможность которого в условиях снижения доходов 
населения РФ невелика [3].

Вероятные направления решения проблемы вы-
равнивания отраслевой эффективности инвестиций:

– получение дополнительных доходов от прода-
жи продукции АПК региона на внутреннем рынке РФ 
за счет импортозамещения;

– получение дополнительных валютных доходов 
от экспорта продукции АПК на мировые рынки;

– формирование различных ценовых категорий 
продовольствия исходя из фактического его напол-
нения натуральными компонентами или их более де-
шевыми заменителями (например, молоко натураль-
ное и восстановленное из сухого, молоко с добавле-
нием растительных жиров и т.д.).
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