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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК СЕГМЕНТ МИРОВОГО РЫНКА

Рассматривается  воспроизводственная  база  агропромышленного 
комплекса Ростовской области; анализируется динамика валового сбора и  
стоимостных показателей зерновых культур в регионе, их воздействие на 
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. Оценивается ха
рактер экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства 
и как позитивный сдвиг отмечается тот факт, что частично перерабо
танная продукция составляет треть экспортных поставок. Предлагается 
рассмотреть отрасль АПК как точку роста экономики региона.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экспорт продовольствия,  
продукция сельского хозяйства.

Воспроизводственной  базой  агропромышленного  комплекса  Ро
стовской  области  являются  природно-ресурсные  условия:  сельскохозяй
ственные угодья занимают 8,5 млн. га,  пашня – 5,8 млн. га, в том числе 
орошаемая  241  тыс.  га.  Основные  направления  АПК  области  –  произ
водство и переработка зерна, масло семян подсолнечника, овощей, продук
ции животноводства. Среди субъектов Российской Федерации регион зани
мает 10 место по плодородию пашни. Под зерновыми культурами – пшени
ца, яровой ячмень, кукуруза, просо, рис, гречиха, горох, соя – занято более 
60% посевных площадей (согласно данным Ростовского областного коми
тета государственной статистики // http://2325672.863.ru/) (табл. 1).

Таблица 1
Посевные площади сельскохозяйственных культур (тыс. га)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Вся посевная 
площадь

3858,1 4098,4 4162,4 4078,9 4249 4200,9 4408,8 4408,8

Зерновые 
культуры  – 
всего:

2226,5 2609,8 2712,2 2372,5 2643,7 2520,7 2552,8 2693,0

Гуманитарные и социальные науки 2009. № 6 71



в  т.ч.  пшеница 
озимая

808,7 1197 1402,6 1040,3 1358,3 1488,3 1447,3 1651,4

Сахарная свекла 3,7 3,8 4,0 6,1 7,2 6,5 14,8 21,0

Подсолнечник 896,4 793,5 809,3 1086,2 1024,4 1163,6 1328,1 1256,4

Картофель 69,0 69,8 70,2 70,7 70,2 68,7 70,9 64,8

Овощи 49,2 53,7 50,4 55,0 55,7 53,9 53,3 49,9

Плодово-ягод
ные  насаждения 
всего:

41 40,1 36,7 36,0 33,7 33,8 31,9

Виноградники 4,0 5,1 4,7 4,7 4,9 4,8 3,9

За 2000-2007 гг. посевная площадь в области увеличилась на 550,7 тыс. 
га., в том числе зерновых культур на 326,3 тыс. га, озимой пшеницы на 638 
тыс. га. Посевы кукурузы на зерно увеличились на 47,5 тыс. га или на 43%, 
зернобобовых на 13,2 тыс. га или 44%, сахарной свеклы на 11,1 тыс. га или в 
4 раза, овощей на 4,1тыс. га или 8%. Данные Ростовского областного комите
та государственной статистики показывают устойчивый рост валового сбора 
зерновых культур в регионе – на 2008 г. на 73% (по сравнению с 2000 г.), в 
том числе озимой пшеницы – в 2,4 раза, подсолнечника – в 2 раза, сахарной 
свеклы – в 11,5 раз, овощей – 1,6 раз. В 2006 г. получен самый высокий вало
вой  сбор  подсолнечника  в  России  –  1,7  млн.  т  и  сахарной  свеклы  – 
461,3 тыс. т. При этом основная доля произведенного зерна и подсолнечника 
приходится на крупные предприятия, а овощи выращиваются в основном в 
личных подсобных хозяйствах населения. В 2006 г. валовой продукции сель
ского  хозяйства  произведено  на  сумму  67150,9  млн.  руб.,  что  позволило 
региону занять второе место в РФ по объему производства продукции сель
ского  хозяйства.  Более  60%  этого  объема  производится  в  отрасли  расте
ниеводства. За рассматриваемый период урожайность зерновых увеличилась 
в 1,5 раза, в т.ч. озимой пшеницы – в 1,4 раза, подсолнечника – в 1,3 раза, 
картофеля и овощей – в 1,5 раза. Рентабельностью зерновых в регионе – от 8 
до 20%. Увеличение урожайности стало результатом применением высоко
продуктивных  сортов,  внедрением  прогрессивных  технологий  в  расте
ниеводстве и внесением в почву минеральных удобрений. В сельском хозяй
стве функционируют более 2 тыс. сельхозпредприятий, 14,1 тыс. крестьян
ских  (фермерских)  хозяйств,  около  2  тыс.  индивидуальных  предпринима
телей, 525 тысяч личных подсобных хозяйств населения. В валовом объеме 
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продукции сельского хозяйства региона доля крупных предприятий состав
ляет 44%, индивидуального сектора – 42%, мелкотоварного сектора – 14%.

Рост  стоимостных  показателей  происходит  одновременно  с  ежегод
ным увеличением  темпов  прироста  валовой  продукции,  как  в  сельском 
хозяйстве,  так  и  в  пищевой и  перерабатывающей промышленности (со
гласно данным Ростовского областного комитета государственной стати
стики // http://2325672.863.ru/) (табл. 2).

Таблица 2.
Показатели АПК Ростовской области 

(в фактически действовавших ценах, млн. руб.)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Производство  продукции  в 
АПК

43302,6 54823,8 61167,5 72027,4 97516,3 107815,4 117695,3

В том числе:

-  Производство  сельскохо
зяйственной продукции (все 
категории хозяйств)

27882,1 35451,7 37279,5 42794,2 58102,9 62312,3 67150,9

Индекс физического объема 
производства  в  сопостави
мых ценах, в % к предыду
щему году

109,4 121,3 105 98 23,4 103,2 100,6

-  Производство  пищевых 
продуктов,  включая  напит
ки, и табак

15420,5 19372,1 23888 29233,2 39413,4 45503,1* 50544,4*

Индекс физического объема 
производства  продукции  в 
сопоставимых ценах, в % к 
предыдущему году

136,8 104,8 116,3 98,2 109 99,6 104,8

Увеличение объемов продукции растениеводства,  производимой в АПК 
региона, обусловливает растущие объемы ее переработки и дает основания 
для того, чтобы рассматривать эту отрасль АПК как точку роста экономики 
региона.  Производственные мощности по переработке  маслосемян подсол
нечника в 2007 г. переработали 2,2 млн. т, тогда как объем его производства 
в области еще не превышал 1,7 млн. т в год. Подсолнечное масло поставляет
ся в другие регионы, а экспорт подсолнечного масла составляет 400 тыс. т. 
Производителями этой продукции являются крупные предпринимательские 
структуры – ООО «Юг Руси» (бренд «Золотая семечка»), ООО «Волшебный 
край»  (бренд  –  «Затея»),  ООО  «Донской  янтарь»  (бренд  –  «Донской 
Янтарь»), ЗАО «Рабочий» (бренд – «Отменное»), 47 маслоцехов в составе пи
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щекомбинатов, более 150 средних и малых предприятий. Переработка произ
водимого в регионе зерна осуществляется четырнадцатью крупными и сред
ними предприятиями и 300 минимельницами,  образующими мукомольную 
отрасль. Другие зерновые культуры перерабатываются восемью крупными и 
средними предприятиями и  более  90 малыми предприятиями и  цехами.  В 
хлебопекарной отрасли региона функционируют 17 крупных производителей 
(хлебокомбинатов  –  62,0%  продукции),  65  хлебозаводов  потребительской 
кооперации (11,0%), более 500 минипекарен (27,0%). Развита пищевкусовая 
промышленность, представленная двенадцатью крупными и средними пред
приятиями;  консервная  промышленность  (11  предприятий),  отправляющих 
плодоовощные консервы почти во все регионы России. ООО «Дрожжевой за
вод» – единственное предприятие на юге России, выпускающее хлебопекар
ные прессованные дрожжи. Высокое качество выпускаемой продукции поз
волило ему устойчиво закрепиться на рынках Ростовской области и соседних 
регионов. Перерабатывающая и пищевая промышленность является одним из 
трех основных секторов агропромышленного комплекса области и в течение 
ряда лет по объему производства товаров, работ и услуг в стоимостном выра
жении в промышленном комплексе области делит первое-второе места с от
раслями машиностроения и металлообработки.

По такому показателю, как структура отгруженных товаров собственного 
производства,  выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами,  произ
водство пищевых продуктов имеет наиболее высокий процент реализуемой 
продукции в сравнении с другими видами обрабатывающих производств в 
регионе.

Пищевая  промышленность  производит  более  26%  ВРП  и  по  объему 
производства  занимает  первое  место  среди  обрабатывающих  производств 
региона. В отрасли действует около 2 тыс. предприятий различных форм соб
ственности, производится свыше 2 тысяч наименований товаров, и более 500 
из них соответствуют европейским стандартам. По экспорту продовольствен
ных товаров и сырья для их производства Ростовская область является лиде
ром среди регионов России, уступая лишь Москве, предприятия которой пре
имущественно  оформляют  экспорт  продукции,  произведенной  в  других 
регионах. Данные Ростовского областного комитета государственной стати
стики показывают, что поставки продовольствия на экспорт из Ростовской 
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области превосходят объемы аналогичных поставок из Краснодарского края 
в 1,5 раза, Ставропольского – в 3,6 раза.
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1 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак 26,4
2 Текстильное и швейное производство 3,5
3 Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,5
4 Целлюлозно-бумажное производство; издател. и полиграф. деятельность 1,4
5 Химическое производство 4
6 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 6,2
7 Металлургическое производство и производство готовых металл. изделий 18,6
8 Производство машин и оборудования 12,1
9 Производство электрооборудования, электронного и оптическ. оборудо

вания
2,7

10 Производство транспортных средств и оборудования 18,8
11 Прочие производства 5,8

Рис. 1. Структура отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 

по видам обрабатывающих производств, 2007 г., (%%) [1]

Доля продовольственных товаров и сырья для их производства в структуре 
областного экспорта в 2005 г. составляла 33, 6%, а импорта – 4,4%. В 2007 г. 
продовольственные товары и с/х сырье составляли уже 49,1 % (1 490 млн. 
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долл. США), из них: зерновые культуры (рост по сравнению с 2006 годом – в 
2,5 раза), масло подсолнечное, рапсовое, горчичное (рост по сравнению с 2006 
годом – на 37%) [2].  Для импорта характерна низкая доля продовольствия в 
поставках – до 10%, причем из стран СНГ 3,4% в 2005 г. Таким образом, за 8 
лет рыночной экономики темпы роста внешнеторговых поставок продукции 
сельского хозяйства и пищевой промышленности в совокупности выросли в 
13 раз. Самым позитивным сдвигом является то, что частично переработанная 
продукция составляет треть экспортных поставок. Основным сегментом миро
вого рынка предпринимателей сферы АПК Ростовской области, выступающим 
точкой роста экономики региона, остается производство и экспорт зерновых; 
производство и экспорт семян подсолнечника, переработка и экспорт пище
вых масел, выработанных из семян подсолнечника.

Литература

1. Ростовский  областной  комитет  государственной  статистики  // 
http://2325672.863.ru/

2. http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=13174&topic
FolderId =92& topicInfoId=0

Северо-Кавказский научный
центр Высшей школы ЮФУ 7 декабря 2009 г.

Гуманитарные и социальные науки 2009. № 6 76


