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Аннотация. В современных условиях развития национальной экономики,
когда имеющийся потенциал, в силу разных причин и обстоятельств,
реализуется не в полной мере, агропромышленному сектору отводится
ключевая

роль.

В

работе

проведено

многоаспектное

аналитическое

исследование сферы АПК на примере Воронежской области.
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Исследования показали, что агропромышленный сектор является одним
из ключевых драйверов развития экономики Воронежской области. Общая
совокупность факторов (природные, климатические, финансовые, трудовые,
организационно-управленческие)

предопределили

актуальность

данной

установки в современных условиях хозяйствования региональной экономики
[1, 2].
Стоит подчеркнуть, что в соответствии с нормативно-правовой базой
стратегического планирования и социально-экономического развития региона
[4, 7, 8] ключевым приоритетом в обеспечении последнего является устойчивое
и сбалансированное развитие агропродовольственного сектора с упором на
производство сельскохозяйственного сырья и его переработку (включая
развитие сельского хозяйства и пищевую промышленность. Данный приоритет
в отраслевом регулировании нашел свое отражение в региональной программе
«Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020 годы» [9].
На текущий момент Воронежская область входит в число субъектовлидеров, которые задают темп развития всему АПК РФ. По итогам 2019 г.
валовый объем региональной сельскохозяйственной продукции составил 248
млрд р. (более 4% от общего показателя по РФ). Стоит подчеркнуть, что
Воронежская область занимает лидирующие позиции по производству
основных видов сельскохозяйственной продукции как на национальном уровне,
так и на уровне Центрально-Федерального округа уже много лет.
В 2019 г. в регионе был принят целый ряд организационноуправленческих решений в сфере развития органического производства. Так, на
текущий момент 12 специализированных предприятий планируют организовать
производство органической продукции (овощи, фрукты, зерно, кормовые
культуры и др.) на территории площадью свыше 7 тыс. га.
Приоритетом в развитии сельского хозяйства региона остается молочное
и мясное скотоводство. По объемам производства молока в рейтинге регионов
ЦФО область занимает первое место, а по России входит в тройку самых
успешных регионов. В 2019 г. в области произвели 982 тыс. т молока. Средний

надой на 1 корову составил 7503 кг. (на 1000 кг больше, чем в среднем по РФ).
С начала 2020 г. региональные сельскохозяйственные предприятия произвели
258,5 тыс. т, что почти на 7% выше показателя за аналогичный период 2019 г.
Самым крупным региональным производителем молока является компания
ООО «ЭкоНиваАгро» [5].
Мясное животноводство как отрасль с высокой добавленной стоимостью
продукции является важнейшей составляющей сельского хозяйства, пожалуй,
во всех регионах Черноземья. В 2019 г. объем производства мяса в области
составил 537 тыс. т. По итогам четырех месяцев 2020 г. поголовье КРС во всех
категориях хозяйств составило 504 тыс. голов (+7,1%), свиней порядка 1,4 млн
голов (+3,7%), произведено 16,9 тыс. т мяса КРС в живом весе (4 место по РФ и
3 место в ЦФО), объем свинины на убой в живом весе составил 101,3 тыс. т, что
выше показателя аналогичного периода прошлого года более чем на 10% (3
место по РФ и 3 место в ЦФО), произведено 38,2 тыс. т птицы на убой.
Региональным лидером в области мясного производства является ГК
«Агроэко». Согласно последним статистическим данным, Воронежская область
по общему производству скота и птицы на убой занимает 4 место по РФ и 4
место в ЦФО.
Рост объемов производства сырья стимулирует положительную динамику
предприятий перерабатывающей отрасли. По итогам 2019 г. произведено
продукции на 224,4 млрд р., индекс производства продуктов составил 113%. За
4 мес. 2020 г. индекс производства пищевых продуктов уже увеличился на
19,8% к прошлому году. В текущем 2020 г. завершится реализация проектов по
переработке молока-сырья в Бобровском и Аннинском районах и продолжится
инвестиционная фаза по развитию перерабатывающих мощностей двух
крупнейших холдингов-производителей сырья – групп компаний «ЭкоНива» и
«Агроэко» [3].
На территории региона довольно успешно реализуются проекты в
области глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. В частности,
компания ООО «Универсал Строй» планирует провести реконструкцию

«Калачеевского элеватора» с целью организации производства кукурузного
крахмала и лимонной кислоты (объем инвестиций – 4,5 млрд р.).
Важнейшей задачей региональных органов власти является активизация и
наращивание экспортного потенциала в сфере АПК. Отметим, что в 2019 г.
показатель экспорта продовольствия региона составил 506 млн долл. США
(79% от планового показателя Минсельхоза РФ и 92% от уровня 2018 г.), но так
как значительный объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции,
произведенной

на

территории

региона,

не

учитывается

таможенной

статистикой (около 80 млн долл. США по масложировой и 100 млн долл. США
по кондитерской отрасли). С учетом этого экспорт соответствующей продукции
региона составил 686 млн долл. США, что обеспечило выполнение показателя
на 107% [5].
Воронежская область по итогам 2019 г. заняла 11 место в рейтинге
экспортеров продукции АПК по РФ (доля региона в общем объеме составила
более 2%) [6]. В соответствии с рекомендациями Минсельхоза РФ структура
экспорта продукции АПК региона изменяется. Упор делается на увеличения
экспорта масложировой продукции (23% от общего объема), уменьшение
зерновой группы (50 % от общего объема), увеличение объема экспорта
готовой продукции (20 % от общего объема). Общее снижение темпов экспорта
обусловлено отрицательной динамикой по зерновым в целом (объем экспорта
сократился на 450 тыс. т по сравнению с 2018 г.). Основной причиной данной
ситуации выступила разбалансированность цены на внутреннем и внешнем
рынках (достаточно высокие цены на пшеницу на внутреннем рынке и
относительно низкие на внешних рынках). Все это обусловлено снижением
уровня запасов по сравнению с 2018 г. и высоким урожаем в ряде странконкурентов. К 2024 г. структура экспорта региона должна выглядеть более
сбалансированной с примерно равными долями указанных групп и лидерством
масложировой отрасли (около 30 %). В контексте последнего стоит отметить,
что с учетом успешной реализации регионального проекта «Экспорт продукции

АПК» Воронежская область планирует увеличить объем экспортируемой
продукции к концу 2024 г. в 2,5 раза к уровню 2017 г. [10].
Общий объем инвестиционных поступлений в региональный сектор АПК
составил более 1/4 всего портфеля (49 млрд р.).
Согласно мнению аграриев и отраслевых специалистов уборочная и
посевная кампании 2020 г. завершатся в срок и без видимых проблем, несмотря
на работу в условиях пандемии и действии карантинного режима.
Если говорить о будущих перспективах урожая 2020 г., то исходя из
непредсказуемости и высокой изменчивости погодных условий, на текущий
момент прогнозирование каких-либо конкретных индикаторов представляется
весьма сложным. В частности, ключевой стратегической установкой является
обеспечение производственных показателей функционирования и развития
регионального АПК не ниже уровня 2019 г. Так, зерновых планируется собрать
не ниже 5 млн т, сахарной свеклы – 6 млн т, подсолнечника и других
масличных культур – 1,2 млн т» [3].
В регионе на момент 2020 г. сохранены и довольно успешно работают как
федеральные, так и областные инструменты государственной поддержки
региональных субъектов АПК. Согласно плановым показателям в 2020 г. на
поддержку и развитие агропродовольственной сферы региона будет направлено
порядка 6,7 млрд р. (доля федерального бюджета − 4,3 млрд р, а регионального
− 2,4 млрд р.). Стоит подчеркнуть, что в 2020 г. был серьезно трансформирован
механизм

финансовой

поддержки

развития

сферы

АПК.

Изначально,

существующие три вида субсидий, направляемых из федерального бюджета
(«единая», несвязанная поддержка и субсидия на развитие молочного
скотоводства), теперь разделены на две части – «компенсирующая» субсидия
(поддержка

отдельных

подотраслей

в

сферах

растениеводства

и

животноводства) и «стимулирующая» субсидия (развитие приоритетных
подотраслей и малых форм хозяйствования предпринимательства в сельской
местности).
«Компенсирующая» субсидии реализуется в следующих направлениях:

реализация

агротехнологических

сельскохозяйственными

работ

в

товаропроизводителями,

сфере

растениеводства

отвечающих

критериям

отнесения к субъектам малого предпринимательства;
развитие собственного производства молока;
поддержка племенного животноводства;
поддержка элитного семеноводства;
развитие мясного животноводства;
развитие и поддержка сельскохозяйственного страхования [5].
Общий объем данной субсидии составляет 2 млрд р. (федеральный
бюджет − 1,7 млрд р). На текущий момент региональные сельхозпроизводители
получили более 1 млрд р. В частности, дополнительный объем финансовых
средств в виде субсидии получили отраслевые хозяйства, которые расширяют
производственные мощности выработки молока − 342,5 млн р., мяса – 149,4
млн р. Более 95 % средств (552 млн р.) было направлено на развитие
племенного

хозяйства

(в

большинстве

мясное

скотоводство).

Весьма

интенсивно начато финансирование элитного семеноводства.
Фонд «стимулирующей» субсидии составил порядка 1,04 млрд р. На
текущий момент на 100% осуществлена финансовая поддержка в части
возмещение затрат в области реализации проектов по наращиванию объемов
молока собственного производства – 161,5 млн р. Начато финансирование
проектов в области формирования пастбищ многолетних насаждений и
развития специализированного мясного скотоводства [2].
Таким образом, в заключении стоит отметить, что несмотря на
карантинные

меры,

сельскохозяйственное

связанные
производство

с

пандемией,

продолжает

региональное

развиваться

довольно

устойчивыми темпами и это касается не только сферы животноводства, но и
растениеводства, в частности, выращивания зерновых культур.
Согласно

исследованиям

института

комплексных

стратегических

исследований (ИКСИ) Воронежская область в первом квартале 2020 г. заняла
третье место в рейтинге регионов-лидеров по эффективности работы

агропродовольственного
сельскохозяйственной

сектора
продукции,

(объем

производства

финансирование

и

(объемы

отгрузки
инвестиций

привлеченные и направленные в соответствующие отрасли), хеджирование
(объем премий и число заключенных договоров), привлекательность отрасли,
реализация экспортного потенциала (объем экспорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия)). Первую и вторую позиции заняли Краснодарский
край и Москва соответственно. Стоит подчеркнуть, что тройка лидеров задает
такие высокие показатели, что остальные регионы отстают с большим
разрывом.
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Annotation. In modern conditions of development of the national economy,
when the existing potential, for various reasons and circumstances, is not fully
realized, the agro-industrial sector is assigned a key role. Modern agriculture in
Russia performs the most important function in the production of food, agricultural
raw materials and food, which ensures not only the successful functioning of all
economic entities within a single production and industry vertical (processing sector),
but also a high level of development of the domestic food market, ensuring food
security and social stability. It should be noted that the agricultural sector
demonstrates quite high indicators for the export of domestic products to the world
food market, in particular, in 2019, the export of domestic agricultural products
amounted to more than 25 million US dollars, which in physical terms amounted to
62,126 thousand tons. All this indicates an increase in the share and role of exports of
agricultural and food products in the overall structure of the budget of the Russian
Federation. Based on the above, a multi-aspect analytical study of the agricultural
sector was conducted on the example of the Voronezh region.
Key words: agro-industrial complex, efficiency, investment, state support,
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