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Аннотация: Развитие сельского хозяйства Дона в условиях новых 

возможностей блокируется целым рядом инфраструктурных, финансовых, 

экологических проблем. В этой связи, автором обосновывается 

необходимость использования уже имеющихся условий для оптимального 

развития и критерии выявления способов адаптации 

сельхозтоваропроизводителей к формальным и неформальным ограничениям 

новой экономической реальности. 
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Annotation: The development of Don agriculture in the context of new 

opportunities is blocked by a number of infrastructural, financial, and 

environmental problems. In this regard, the author substantiates the need to use 

existing conditions for optimal development and the criteria for identifying ways of 

adapting agricultural producers to the formal and informal constraints of the new 

economic reality. 
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Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных 

регионов РФ. На территории в 100 тысяч квадратных километров проживает 

4,2 млн человек, из них третья часть в сельской местности - 1,3 млн человек. 

Главное богатство Дона – ее почвенные ресурсы. Ростовская область 

расположена на обыкновенных, южных черноземах и каштановых почвах. В 

общей структуре земли черноземы занимают более 64% при средней толщине 

плодородного слоя 40 – 80 см. Сельскохозяйственные угодья занимают 8,2 млн 

га, пашня – 5,9 млн га, в том числе орошаемая 232 тыс. га. Доля Ростовской 

области в общей площади сельхозугодий России составляет 3,9%. По площади 

сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область занимает 2-е 

место в Российской Федерации, по плодородию пашни - 10 место среди других 

субъектов Российской Федерации. В сельхозпроизводстве - 1,2 тысячи 

сельхозорганизаций всех видов собственности, более 7,7 тысячи крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 546 тысяч 

личных подсобных хозяйств граждан [1] 

Среднегодовая численность занятых в агропромышленном комплексе 

составляет 263 тыс. человек. В Ростовской области выделяют шесть основных 

природно-сельскохозяйственных зон. Северо-Западная – скотоводческо-

свиноводческая с развитым зернопроизводством объединяет 9 районов: 

Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Чертковский, Миллеровский, 

Кашарский, Тарасовский, Каменский, Красносулинский. Северо-Восточная – 

скотоводческо-зерновая с развитым свиноводством и птицеводством. В нее 

входят 9 районов: Морозовский, Милютинский, Обливский, Тацинский, 

Константиновский, Белокалитвинский, Цимлянский, Советский, Усть-

Донецкий. Центральная орошаемая – скотоводческо-овощеводческая с 

развитым виноградарством и рисосеянием. Включает 6 районов: 
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Волгодонской, Мартыновский, Пролетарский, Семикаракорский, Багаевский, 

Веселовский. Приазовская – скотоводческо-зерновая с развитым 

пригородным хозяйством. Объединяет 8 районов: Матвеево-Курганский, 

Куйбышевский, Мясниковский, Октябрьский, Азовский, Аксайский, 

Родионово – Несветайский, Неклиновский.Южная – зерно-скотоводческая с 

развитым свиноводством. В ней насчитывается 6 районов: Кагальницкий, 

Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Cальский, Песчанокопский. 

Восточная – овцеводческо-зерновая с развитым мясным скотоводством. В нее 

входят 5 районов: Орловский, Зимовниковский, Ремонтненский, Дубовский, 

Заветинский. 

Ростовская область – в числе лидеров в России по валовым сборам зерна 

и подсолнечника. Перспективными направлениями АПК области также 

являются: прудовое рыбоводство, производство животноводческой 

продукции, овощей, переработка сельхозпродукции с последующим 

доведением до потребителя. Так, на долю Ростовской области приходится 

около 20% производимой продукции сельского хозяйства в Южном 

федеральном округе. Более 72% валовой продукции сельского хозяйства 

области производится в отрасли растениеводства. Ее развитие базируется на 

повышении культуры земледелия, внедрении энергосберегающих технологий, 

новых сортов и гибридов зерновых, масличных культур, повышении 

эффективности использования сельскохозяйственных земель. Зерновое 

направление в растениеводстве имеет первостепенное значение. По 

выращиванию зерновых область занимает 2-е место в России [2].  

Под зерновыми культурами занято около 67% посевных площадей. 

Главная зерновая культура – озимая пшеница. Широко распространены 

посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои. Ведущей 

технической культурой является подсолнечник. Сбор зерновых культур 

ежегодно составляет в среднем 12 млн тонн, масличных культур – до 1,7 млн 

тонн.  
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Ростовская область поставляет зерно и подсолнечное масло в северные 

регионы и промышленно развитые центры страны. Кроме того, она является 

крупнейшим экспортером продукции сельского хозяйства и продуктов ее 

переработки. Экспорт продукции агропромышленного комплекса на внешний 

рынок составляет более 17 млн тонн в год, в том числе зерновых культур 12,9 

млн тонн. Ежегодный экспорт подсолнечного масла – 1,3 млн тонн. Донские 

предприятия помимо зерна и масла экспортируют крупы, хлебцы, муку, 

патоку, кондитерские изделия [3]. 

На Дону традиционно развито животноводство. В этой отрасли 

хозяйства специализируются по молочному и мясному направлению, 

свиноводству, овцеводству, коневодству и птицеводству. Ежегодно в области 

производится более 340 тыс. тонн мяса (в живом весе), 1094 тыс. тонн молока, 

1895 млн шт. яиц. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает первое место 

среди обрабатывающих производств, ее вклад в общий промышленный объем 

составляет 17%. В этой отрасли работает более 150 крупных и средних 

предприятий, действует около тысячи организаций малого бизнеса. В области 

производится продукция практически всех отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности за исключением сахара. 

Ассортиментный ряд предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности составляет свыше 2 тысяч наименований 

продовольственных товаров, более 500 видов из которых соответствует 

европейским стандартам. 

Однако в процессах сельскохозяйственного производства, переработки 

и реализации продукции имеются проблемы, разрешение которых приведёт к 

устойчивому экономическому росту аграрного сектора региона. Можно 

выделить несколько основных проблем в экономической сфере аграриев: 

недостаточный объём государственной поддержки и инвестиций; практически 

полное отсутствие иностранного инвестирования в растениеводство на 
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территории Ростовской области, не смотря на высокий национальный 

долгосрочный рейтинг «А+»; не развитая инфраструктура и отсутствие 

ресурсов (энергоснабжения и водоснабжения) в сельской местности; 

отсутствие перерабатывающих предприятий; несоответствие транспортной 

сети объёму грузопотока; отсутствие сообщества сельскохозяйственных 

производителей по отраслям (растениеводство, животноводство и других); 

отсутствие тенденций к взаимодействию с метеорологическими и 

экологическими организациями; низкий уровень внедрения инноваций. 

Экологическая ситуация в области ухудшается, что оказывает 

отрицательное влияние на сельское хозяйство: проблема связана с вывозом 

мусора, его возгоранием и гниением, результатом чего становится загрязнение 

воздуха, воды и почвы, в частности. Внимание региона не привлекает уровень 

шумового, теплового и химического загрязнений, что связано с высоким 

грузопотоком по расположенным вдоль посевных площадей дорогам и ведёт 

к деформации почв, изменению их структуры, исчезновению некоторых 

представителей флоры и фауны, последующему загрязнению подземных вод. 

В результате, использование почв под посевные площади становится 

невозможным [4] 

Важно создание сообщества сельхозпроизводителей, участие в котором 

позволит таковым обмениваться опытом и знаниями, обсуждать имеющиеся 

проблемы, сообща аргументированно (на личных примерах) обращаться к 

государственной власти с предложениями о необходимости разрешения 

назревших неразрешим на уровне самих сельхозпроизводителей ситуаций. В 

такого рода коалиции важно вовлекать семейные формы 

сельхозпроизводителей, для которых информационный, инфраструктурный и 

ресурсный поток ограничен [5]. 

Все перечисленные пути решения актуальных проблем в сельском 

хозяйстве Дона, способны заложить основу для дальнейшего экономического 
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развития сельского хозяйства ввиду минимизации расходов, формирования 

условий для предотвращения различного рода рисков. 
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