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Сельское

хозяйство

сложная

и

трудоемкая

отрасль,

как

в

агропромышленном комплексе, так и в целом народном хозяйстве. В сельском
хозяйстве воспроизводство несколько отличается от других отраслей [13, 14,
17].
Липецкая область входит в ЦФО и известна стабильным развитием
аграрного производства. По данным Росстата, удельный вес производства
сельскохозяйственной продукции Липецкой области составляет около 20% и
занимает 13 место в Российской Федерации, а также по данным 2019 года: 1
место по производству овощей в закрытом грунте, 3 место по сахарной свекле и
по производству мяса свиней и мяса птицы на убой в живом весе 5 место по
ЦФО.
Более 60% объема сельхозпроизводства Липецкой области является
растениеводство.
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Рисунок 1 - Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Липецкой
области в фактически действовавших ценах 2000-2019гг., млн. руб.
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сельхозтоваропроизводителями Липецкой области, в стоимостной оценке
составил 135,9 млрд. рублей, из них 88 млрд. рублей приходится на долю
продукции растениеводства, а 47,9 млрд. рублей на животноводство.
К 2018 году темп роста производства продукции сельского хозяйства (в
фактически действовавших ценах) составил 11,4%, при этом темп роста

производства продукции растениеводства составил 17,2%, животноводства –
2%.
Согласно, статистических данных, самая значительная доля посевных
площадей в Липецкой области приходится на зерновые культуры 59%, на
технические культуры (подсолнечник и сахарная свекла) приходится 34%
посевных площадей, на картофель – 3%, на кормовые культуры – 5%.
С 2000 года посевные площади увеличились на 232,9 тыс. га. Изменилась
структура посевных площадей. Увеличились посевы зерновых на 217,6 тыс. га,
прежде всего озимой и яровой пшеницы, кукурузы. Увеличились на 357,2 тыс.
га посевы технических культур (подсолнечника и сахарной свеклы). При этом
значительно, на 312,7 тыс. га, сократились площади посева кормовых культур.
Также, на 29 тыс. га сократились посевы картофеля.
В 2019 году, впервые за всю историю существования Липецкой области,
собраны наивысшие урожаи зерновых и зернобобовых культур (в весе после
доработки) - 3,3 млн. тонн, сахарной свеклы - 5,9 млн. тонн, масличных культур
- 740 тыс. тонн, овощей закрытого грунта - 112 тыс. тонн.
За счет модернизации и строительства новых объектов животноводства в
регионе продолжается наращивание объемов производства мяса, молока и яйца.
За 2019 год хозяйствами всех категорий Липецкой области произведено:
378,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (103% к уровню 2018 года),
286,7 тыс. тонн молока (103% к уровню 2018 года), при этом продуктивность
дойного стада сложилась на уровне 7707 кг молока (103% к уровню 2018 года),
752,2 млн. штук яиц, в том числе в сельхозпредприятиях 571,2 млн. штук, рост
производства по сравнению с прошлым годом составил 12%.
На

текущий

эффективности

момент,

сельского

большое

внимание

хозяйства.

Этому

уделяется

повышению

способствует

хорошая

обеспеченность страны земельными ресурсами [2, 9-12].
Еще одним стимулом для развития сельского хозяйства являются
вводимые

против России,

рядом зарубежных

стран,

политические

и

экономические санкции. Все это подталкивает Россию к укреплению
собственной продовольственной безопасности [3-8, 16].
В последние годы мы, также на основании статистических данных,
наблюдаем рост инвестиций в аграрное производство [1, 15].
На конец 2019 года инвестиционные проекты в АПК Липецкой области
составляют 21770,2 млн. рублей. Введены тепличные комплексы общей
площадью 90 га производственной мощностью до 80 тыс. тонн в год
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универсальный семенной завод с уникальным оборудованием, способным
готовить семена высокого качества по мировым стандартам, мощностью 18
тысяч тонн семян в год, завод по производству дрожжей, производственные
мощности которого позволяют производить в год 20 тыс. тонн дрожжей и 30
тыс. тонн органических удобрений; комплексы по хранению, подработке,
перевалке

и

отгрузке

зерновых

культур

мощностью

70

тыс.

тонн

единовременного хранения; 12 свиноводческих площадок по производству на
реализацию молодняка мощностью 3,2 тысяч тонн мяса в живом весе в год и
т.д.
Таким образом, осуществление инвестиционных проектов позволяет не
только расширять масштабы производства продукции, но и укреплять
ресурсный потенциал региона, создавая новые рабочие места и выйти на
принципиально новый уровень технического оснащения.
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