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Состояние масличного подкомлекса 
Ростовской области напрямую зависит 
от производственных результатов возде-
лывания основной агрокультуры — под-
солнечника. Ростовская область, являясь 
флагманским регионом по производству 
семян подсолнечника и последующих 
продуктов его переработки, в настоящий 
период стремится к установлению опти-
мального режима производства c сохране-
нием плодородного состава почв.

Подсолнечник в составе масличных 
культур оказывает самое сильное воздейс-
твие на состав и качество почв: по тради-
ционной системе земледелия необходимо 

чередовать культуры раз в 8 лет, однако 
в настоящее время активно используют-
ся современные гибриды и агротехноло-
гии, позволяющие сократить этот период 
до 5 и менее лет. Проблема повсеместного 
нарушения указанных сроков связана с 
высокой коммерческой рентабельностью 
подсолнечника и ростом мировых объемов 
потребления культуры.

Ростовская область в составе основ-
ных стран-экспортеров подсолнечника 
занимает лидирующие позиции. Данный 
факт влияет на формирование структуры 
возделываемых культур в хозяйствах всех 
категорий. Совмещение функций продо-
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вольственного самообеспечения и пред-
принимательского вида занятости, прино-
сящего основной доход, внесло существен-
ные коррективы в процесс производства 
и видовое соотношение выращиваемых 
культур. На первое место вышли требо-
вания рентабельности, максимального 
маржинального эффекта от возделывания 
конкретной культуры. В связи с этим в 
20�0 г. сложилась ситуация бесконтроль-
ного повсеместного выращивания подсол-
нечника, что приносило немалый доход 
агропредпринимателям, но одновремен-
но снижало вероятность эффективного 
возделывания последующих культур. За 
период с 20�2 г. по 20�5 гг. произошло 
резкое снижение посевных площадей под 
подсолнечник, что уравновесило количес-
тво выращиваемых масличных и других 
культур. При этом результативные пока-
затели снизились несущественно за счет 
применения современных посевных мате-
риалов и новых агротехнологий.

По данным Ростовстат, за период 
20�0—20�5 гг. наблюдается рост уровня 
урожайности не только в районах с бла-
гоприятными природно-климатическими 
условиями возделывания подсолнечника, 
но и в более засушливых районах.

Являясь основной лидирующей куль-
турой на юге России, подсолнечник фор-
мирует экономику регионов и обеспечи-
вает стабильный рост внешнеэкономичес-
кой деятельности территории. В этой свя-
зи целесообразно провести аналитический 
обзор производственно-логистического 
потенциала различных агропочвенных 
зон Ростовской области. В ходе исследова-
ния нами были составлены комплексные 
производственно-коммерческие паспор-
та (авт.) изучаемой территории с целью 
идентификации наиболее привлекатель-
ных для инвестиционно-производствен-
ного развития. На рисунке � представлен 
вариант благоприятной зоны возделыва-
ния подсолнечника, с указанием наиболее 
важной информации:

�. Районы рассматриваемой зоны 
сгруппированы по площади посевных 
площадей в 4 группы: � группа: 22500—
30000 га, 2 группа: �5000— 22500 га,  
3 группа: 7500—�5000 га, 4 группа: �—
7500 га;

2. Территориальная дислокация ха-
рактеризует расположение зоны отно-

сительно внутристрановых граничных 
территорий и международных границ. 
Данный аспект раскрывает потенциаль-
ные пути реализации продукции. Нали-
чие разветвленной и вариативно развитой 
транспортной инфраструктуры позволяет 
охарактеризовать возможные направле-
ния межрегионального и международного 
сотрудничества;

3. Хранение. Важным составляю-
щим элементом агропроизводства явля-
ется наличие возможности для первич-
ной обработки (сушка, обследование) се-
мян подсолнечника. Выборка объектов 
для хранения осуществлялась только по 
специально оборудованным складским 
помещениям, позволяющим обеспечить 
длительный период сохранности подсол-
нечника;

4. Переработка. Следующим клю-
чевым моментом при производстве се-
мян подсолнечника является наличие на 
территории близлежащих районов пред-
приятий перерабатывающего профиля, 
что позволяет обеспечить гарантирован-
ный объем товарной продукции для це-
лей обеспечения пищевого производства. 
Заинтересованность субъектов пищевой 
промышленности в приобретении качес-
твенного сырья произведенного на терри-
тории этого же района заключается в низ-
ких сопутствующих затратах, связанных 
с его доставкой и хранением;

5. Блок производственных показате-
лей включает графические объекты, поз-
воляющие наглядно проследить динами-
ку результативных показателей за период 
исследования и формирования паспорта 
территории (в нашем случае это период 
20�0—20�5 гг.);

6. Блок производственно-коммерчес-
кого потенциала инкорпорирует инфор-
мацию о количестве субъектов предприни-
мательской деятельности различных форм 
хозяйствования, возделывающих подсол-
нечник, что позволяет оценить перспекти-
вы инвестиционной деятельности зоны и 
возможную структуру контрагентов;

7 Обобщающие графические элемен-
ты позволяют быстро и комплексно вы-
явить «слабые» и «сильные» стороны ис-
следуемой зоны.

На примере Северо-Западной зоны 
дадим краткую характеристику состо-
яния производства и реализации под-
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солнечника (рисунок 2). В состав зоны 
входят 9 районов, 2 из них попадают в 
группу с высоким уровнем посевных пло-
щадей подсолнечника, 5 районов со сред-
ним уровнем площадей, 2 района вошли 
в группу с умеренным уровнем посевов. 
Зона находится в приграничной позиции 
с Украиной; внутристрановые границы 
позволяют активно налаживать эконо-

мические отношения с другими региона-
ми РФ. Наличие достаточной транспорт-
ной инфраструктуры благоприятствует 
транспортировке продукции не только в 
пределах региона, но и в прилегающие 
территории.

Хранение обеспечивают �2 элеваторов 
на территории рассматриваемой зоны, �0 
из которых являются линейными и снаб-

Рисунок 1. Паспорт возделывания подсолнечника в Северо-Западной зоне  
Ростовской области [составлено автором на основе 1, 2]
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жены необходимыми ж/д коммуникаци-
ями для своевременной загрузки продук-
ции растениеводства.

Сектор перерабатывающей пище-
вой промышленности представлен рядом 
предприятий различного масштаба и спе-
циализации. 

Графики производственного блока 
демонстрируют значительное сокраще-
ние посевных площадей без ущерба для 
уровня валового сбора и урожайности за 
период с 20�0 по 20�5 гг. Коммерческий 
потенциал зоны представлен значитель-
ным количеством предприятий — произ-
водителей (КФХ и более крупные сель-
скохозяйственные организации). Потен-
циальные сбытовые направления имеют 
максимальный возможный набор, завися-
щий от локации территории и достаточно 
высокого уровня производства. В целом 
зона является благоприятной по всем на-
правлениям для возделывания и реализа-
ции подсолнечника.

Неравномерное распределение при-
родно-ресурсных характеристик районов 
Ростовской области формирует и обрат-
ную ситуацию производственных перс-
пектив подсолнечника. Восточная зона 

региона включает 5 районов, в выборку 
попали только 3 из них, по уровню посев-
ных площадей районы входят в 4 группу 
(низкий уровень обеспеченности).

Минимальные объемы производства 
при низком уровне урожайности приво-
дят нас к следующим выводам:

— рассматриваемая культура выра-
щивается с целью самообеспечения и реа-
лизации в пределах зоны;

— наличие элеваторов обеспечива-
ет хранение готовой продукции в полном 
объеме;

— предприятия пищевой промыш-
ленности обеспечивают спрос на семена 
подсолнечника;

— возделывание подсолнечника 
осуществляется в районах с минимально 
возможными условиями для соблюдения 
системы земледелия и повышения рента-
бельности деятельности.

Составление паспортов возделывания 
и реализации отдельных сельскохозяйс-
твенных культур позволит более детально 
и подробно отследить тенденции и перс-
пективы подкомплекса в целом. Агроэко-
номическое зонирование и паспортирова-
ние в совокупности формируют базу дан-

Рисунок 2. Паспорт возделывания и реализации подсолнечника 
в Восточной зоне Ростовской области [1, 2]
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ных, опираясь на данные которой можно 
принимать решения об инвестиционных 

перспективах территории и привлечении 
иных заинтересованных лиц.
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