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Введение
Сельское хозяйство - отрасль экономики страны, которая не только производит
самую необходимую для человека продукцию, но и является своего рода
катализатором, указывающим на экономическое развитие государства.
Высокая доля аграрного сектора в ВВП страны, как правило, характерна для
развивающихся и отсталых в промышленном отношении стран.
В экономически развитых странах, доля аграрной промышленности в ВВП занимает
несколько процентов. Но это не значит, что эти страны испытывают проблемы с
продовольствием.
Совсем наоборот, современные технологии, применяемые в сельском хозяйстве
развитыми странами, позволяют получить отличные результаты при относительно
небольших вложениях.
В Российской Федерации сельское хозяйство занимает чуть более 4% в структуре
валовой добавленной стоимости.
Центральный экономический район имеет относительно выгодное географическое и
экономическое положение. Он находится на пересечении сухопутных дорог и водных
путей, которые способствовали долгие годы сближению русских земель, развитию
различных видов экономических связей и торговли.
Центральный экономический район граничит с Украиной и Беларусью, а из
российских регионов - с Северным, Северо-Западным, Поволжским, Волго-Вятским, а
также Центрально-Черноземным районом.
С ними активно развиваются хозяйственные отношения. Город Москва, столица
России, находится на территории ЦЭР. Именно этому району принадлежит ведущая
роль среди всех других экономических регионов нашей страны.
Объектом работы является - производственные силы государства.
Предмет работы - размещение производительных сил Российской Федерации.
Цель работы состоит в изучении размещения производительных сил центрального
экономического района
Согласно выбранной цели необходимо решить следующие задачи
- исследовать размещение производственных сил Центрального экономического
района;
- рассмотреть агропромышленный комплекс Центрального экономического района.
1. Размещение производственных сил Центрального экономического района
В состав Центральный экономического района входят: Москва, Московская,

Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Орловская, Рязанская,
Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области.
Положение района - центральное, поэтому оно является выгодным в транспортном и
других отношениях исторического развития. Центральный район является древним
ядром Русского государства.
Центральный экономический район - исторический, политический и хозяйственный
центр страны. На его территории находится столица России - город Москва.
Район имеет равнинно-холмистый рельеф, климат - умеренно-континентальный,
почвы - лесные, дерново-подзолистые. В пределах Центральной России берут начало
реки - Волга, Западная Двина, Днепр и др.
Промышленность работает в основном на привозном сырье. Усмеются запасы бурого
угля, фосфоритов, торфа, песка, леса.
Центральный район является густозаселенной частью Российской Федерации.
Территория около 486 тыс. км 2; население по данным 1999 г. около 29,5 млн человек
- приблизительно 20 % населения РФ (первое место среди экономических районов);
плотность населения - свыше 60 человек на км (наиболее плотно заселена
Московская область).
Для этого района характерна высокая концентрация квалифицированных кадров.
Москва - это столица России, крупнейший административно-политический,
промышленный, транспортный, научный и культурный центр страны. На
территории Центрального района свыше 250 городов.
Высокоразвитый индустриальный район страны, промышленность
специализируется на выпуске сложной и нематериалоемкой продукции.
Главные отрасли специализации - многоотраслевое машиностроение, химическая,
легкая, полиграфическая промышленность.
Машиностроительный комплекс - станкостроение, приборостроение, энергетическое
и транспортное машиностроение.
Транспортное машиностроение - производство автомобилей, тепловозов, вагонов и
речных судов.
Центральному району по производству приборов, средств автоматизации, систем
управления принадлежит ведущее место в России.
Химическая промышленность - важная отрасль специализации района. Это
производство фосфатных удобрений, азотных удобрений, производство соды, серной
кислоты, синтетического каучука, химических волокон, фотохимических товаров,
лаков, красителей, лекарственных препаратов, парфюмерии.
Текстильная промышленность - старейшая отрасль промышленности, в последние
годы испытывает острейший кризис. Производятся в районе льняные, шерстяные и
шелковые ткани.
Центральный экономический район занимает первое место в РФ по производству
электроэнергии.
Агропромышленный комплекс - один из крупнейших в РФ по производству молока,
овощей, мяса, картофеля, льна и сахарной свеклы, продукции пищевой
промышленности.

Центральный экономический район занимает 3,8% территории России, на его долю
приходится 26,7% населения страны (рис. 1).
Оборот организаций федерального округа по всем видам деятельности составил в I
полугодии 2015г. 26,5 трлн. рублей, или 107,0% к уровню соответствующего периода
предыдущего года.
Рисунок 1 - Индекс промышленного производства по федеральным округам
Российской Федерации в І полугодии 2015г., в % к І полугодию 2014 г.
Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности
"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды" по сравнению с I полугодием 2015г.
составил 92,3% (табл. 1).
Таблица 1 - Индексы производства в I полугодии 2015 года в % к соответствующему
периоду предыдущего года

Индекс промышленного производства

в том числе по видам экономической деятельности

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Российская Федерация

97,3

100,0

95,5

99,9

Центральный экономический район

92,3

100,4

92,2

97,1

В Центральном районе проживает пятая часть населения России и производится
свыше 20% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Это - один из
экономически наиболее развитых регионов; 4/5 населения проживает в городских
поселениях. В районе издавна сложилась промышленность, преимущественно
обрабатывающая. Здесь находится почти треть всех промышленных предприятий
страны. Промышленная специализация района - машиностроение. Району
принадлежат ведущие позиции в отечественном автомобилестроении (Москва,
Ярославль, Брянск). Химическая промышленность преимущественно использует
сырье, поступающее на нефтеперерабатывающие заводы (Москва, Рязань,

Ярославль).
На привозном сырье работают предприятия по производству пластических масс в
Москве и Владимире; химических волокон в Рязани и Твери. Природный газ служит в
качестве сырья для производства удобрений в Новомосковске (Тульская область).
Легкая промышленность сохраняет свое историческое значение в регионе. Иваново,
Кострома, Ковров, Муром, Орехово-Зуево - основные ее центры. Пищевая
промышленность и производство строительных материалов обслуживают
внутренние потребности района.
Город Москва - крупнейший экономический центр России, важнейший транспортный
узел.
Центральный район характеризуется сравнительно высокой сельскохозяйственной
освоенностью территории. Пашни занимают 29%, а сенокосно-пастбищные угодья 13% всей земельной площади.
Рисунок 2 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по
федеральным округам Российской Федерации в І полугодии 2015г., в млрд. руб.
Молочно-мясное скотоводство, как главная отрасль, сочетается со свиноводством,
льноводством, картофелеводством и зерновым хозяйством.
Типы сельского хозяйства с развитым льноводством преобладают на северо-западе,
где для этого наиболее благоприятны климатические и почвенные условия. На долю
района приходится свыше половины валового сбора льна-долгунца в России.
Сельская местность примыкает к ядру крупнейшей в стране почти 15-ти миллионной
столичной агломерации. Однако сельскохозяйственное производство обеспечивает
лишь часть потребностей населения столицы, особенно - в относительно
малотранспортабельных продуктах. Решение продовольственной программы в
значительной мере осуществляется за счет импорта.
2. Агропромышленный комплекс центрального экономического района
Агропромышленный комплекс здесь имеет в основном природный характер. Его
доля составляет 2,3% от ВРП данного района. Он довольно интенсивно развивается.
Можно выделить следующие зоны специализации сельского хозяйства: льноводство
(Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Калужская, Ивановская области),
зерноводство (Брянская, Рязанская, Тульская, Орловская области), картофель и
овощи, сахарная свекла, молоко, животноводство (Брянская, Московская, Рязанская,
Тульская области поголовье скота в хозяйствах всех категорий.
В северной части выращивают зерновые с коротким периодом вегетации, кормовые
культуры, картофель. В южных районах вызревает озимая пшеница, на черноземных
почвах много картофеля, по самому югу сахарная свекла. В животноводстве -молочно-мясное скотоводство. Много птице- и свинофабрик.
На сегодняшний день в Российской Федерации находится около 10% всех пахотных
земель мира. Общая посевная площадь полей в России составляет 78 525 тыс.
гектаров. При этом по отношению к 1992 году общая площадь пахотных земель

России сократилась на 32% (рис. 3).
Рисунок 3 - Площадь пахотных земель в РФ, тыс. га
70.4% всех пахотных земель находится в собственности сельскохозяйственных
организаций. В числовом эквиваленте это составляет 55 285 тыс. гектаров. На долю
фермерских хозяйств приходится 19 727 тыс. гектаров, что составляет 25.1% от
общего числа. Народным хозяйствам принадлежит всего 3 513 тыс. гектаров, что в
процентном отношении равняется 4.5%.
Все сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на территории России,
разделяют на следующие категории:
ѕ Зерновые и зернобобовые культуры (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, просо,
гречиха, рис, сорго, тритикале);
ѕ Технические культуры (лен-долгунец, сахарная свекла);
ѕ Масличные культуры (подсолнечник, соя, горчица, рапс);
ѕ Овощи (капуста, огурцы, помидоры, свекла столовая, морковь, лук репчатый,
чеснок, кабачки, баклажаны и др.);
ѕ Картофель
ѕ Кормовые культуры (кормовые корнеплоды, кукуруза на корм, однолетние и
многолетние травы)
Самые большие посевные площади в 2014 году отводили под зерновые и
зернобобовые культуры. В процентном отношении площадь засева этих культур
составляла 58.8%. На втором месте по площади посевов кормовые культуры - 21.8%,
а замыкают тройку масличные культуры, их доля в общем количестве составляла 14.2% (рис. 4).
Если рассматривать статистику по категориям хозяйств, то здесь тенденция
сохраняется только для сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств.
Доля посеянных зерновых и зернобобовых культур составила 58.18% и 66%
соответственно. В народном хозяйстве на долю злаковых культур приходилось всего
лишь 16.6% засеянных площадей. А лидером по засеву был картофель, на его долю
пришлось более 71% всех пахотных земель народного хозяйства.
Рисунок 4 - Использование пахотных земель в РФ в 2014 г.
Основными районами растениеводства в России считаются Поволжье, Северный
Кавказ, Урал и Западная Сибирь. Здесь расположено около 4/5 всех пахотных земель
страны. Если рассматривать процентное отношение предприятий занятых в сфере
растениеводства к общему числу сельскохозяйственных предприятий, то по
федеральным округам будут следующие данные:
ѕ Южный экономический район - 67.1%
ѕ Дальневосточный экономический район - 61.9%
ѕ Северо-Кавказский экономический район - 53.2%
ѕ Центральный экономический район - 50.7%
ѕ Приволжский экономический район - 48.3%
ѕ Крымский экономический район - 45.9%
ѕ Сибирский экономический район - 42.7%
ѕ Уральский экономический район - 41.5%

ѕ Северо-Западный экономический район - 37.4% (рис. 5)
Рисунок 5 - Индексы производителей сельскохозяйственной продукции по
федеральным округам российской Федерации июнь 2015г. в % к декабрю 2014г.
Среди регионов, наибольшее процентное отношение растениеводческих
предприятий к общему числу - в Еврейской АО - 80.2%, ну а основные регионы по
выращиванию сельскохозяйственных культур имеют среднее соотношение 70%.
ѕ Краснодарский край - 71.9%
ѕ Амурская область - 71.7%
ѕ Приморский край - 71.5%
ѕ Ставропольский край - 69%
ѕ Волгоградская область - 68.6%
ѕ Ростовская область - 68.4%
Выращивание зерновых и зернобобовых культур занимает ведущую роль не только в
растениеводстве Российской Федерации, но и во всем агропромышленном комплексе
страны. Пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи в пропорциях 2 к 1) - это основные
сельскохозяйственные товары отправляемые Россией на экспорт. Кроме этого,
зерновые культуры пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, рис являются биржевым
товаром и торгуются на товарных биржах.
По итогам 2014 года зерновые и зернобобовые культуры были засеяны на общей
площади 46 220 тысяч гектаров. Общий урожай составил 105 315 тыс. тонн. Средняя
урожайность с одного гектара составила 24.1 центнера.
В структуру сельского хозяйства России входит два основных сегмента:
растениеводство и животноводство. Причем их доля в денежном обороте почти
одинаковая - продукты растениеводства составляют 51%, животноводства - 49%.
Кроме этого, существует три основных категории хозяйств:
- Сельскохозяйственные организации;
- Хозяйства населения;
- Фермерские хозяйства.
Рисунок 6 - Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по
федеральным округам Российской Федерации на 1 июля 2015 года
Основная доля продукции приходится на сельскохозяйственные организации и
хозяйства населения, но в последнее время наблюдается бурный рост фермерских
хозяйств. По сравнению с 2000 годом, оборот фермерских хозяйств в Российской
Федерации увеличился почти в 20 раз. И в 2014 году составил 422.7 млрд. рублей
(табл. 2).
Таблица 2 - Производство крупного рогатого скота

Крупный рогатый скот

из него коровы

тыс. голов

1 июля 2015г.в % к 1 июля 2014г.

доля поголовья скота в хозяйствах населения в общем поголовье, %

тыс. голов

1 июля 2015г.в % к 1 июля 2014г.

доля поголовья скота в хозяйствах населения в общем поголовье, %

Российская Федерация, млн.голов

20,4

98,3

45,8

8,6

98,0

47,3

Центральный экономический район

2927,2

100,3

19,9

1183,9

99,8

20,7

Основная доля продукции приходится на сельскохозяйственные организации и
хозяйства населения, но в последнее время наблюдается бурный рост фермерских
хозяйств.
Таблица 3 - Поголовье свиней в Центральном Экономическом районе

Тыс. голов

1 июля 2015г.в % к 1 июля 2014г.

Российская Федерация, млн.голов

21,8

105,4

Центральный экономический район

9574,9

109,0

Кроме этого, из-за большой территории России, очень часто возникают проблемы с
перераспределением с/х продукции. Например, на Дальнем Востоке в 2014 году
собрали большой урожай сои, но что с ним делать пока не ясно. Ведь в регионе
находится всего два крупных завода по ее переработке, а в европейскую часть страны
везти продукт не выгодно, так как сюда дешевле привезти сою из Бразилии.
По-прежнему актуальна проблема высококвалифицированных кадров. Невысокая
заработная плата и тяжелые условия труда, увеличивают отток трудящихся из этой
отрасли. Также не хватает научного обеспечения этого сегмента экономики. Но,
несмотря на все трудности, правительством РФ на 2015 год перед аграриями
поставлена задача повысить результаты 2014 года. Для обеспечения страны

собственной сельскохозяйственной продукцией нужно увеличить поголовье
крупного рогатого скота на 2.3 млн. голов, птицы - на 11 млн. голов, и собрать
зерновых на 3 млн. тонн больше чем было собрано в 2014 году.
Заключение
экономический агропромышленный район промышленность
Экономическое районирование способствует развитию ряду экономических
показателей, например, улучшению внутрирайонных и межрайонных
инфраструктур, оптимизации промышленности страны при помощи разделения
труда, более рациональному использованию природно-экономических ресурсов
регионов и т.п. Без грамотного районирования территории страны невозможно
проведение эффективной региональной политики и в том составление и исполнение
целевых и региональных программ.
В промышленном комплексе Центрального района ведущее место занимает черная
металлургия, являющаяся отраслью рыночной специализации. Товарная железная
руда, чугун, сталь, готовый прокат широко вывозятся в другие регионы России, в
страны ближнего зарубежья. К крупнейшим предприятиям металлургического
комплекса относятся Лебединский, Михайловский, Стойленский ГОКи, объединение
"КМАруда", Новолипецкий металлургический комбинат, завод "Свободный сокол",
Оскольский электрометаллургический комбинат, Семилукский завод по
производству огнеупоров и другие.
Себестоимость производства железной руды в регионе ниже на 20 %, чем в среднем
по Российской Федерации, даже несмотря на большие затраты на рекультивацию
земель и другие природоохранные мероприятия. Развитие отрасли в Центральном
Черноземье идет по двум направлениям: расширение добычи и обогащение
железных руд и увеличение выпуска и ассортимента металлургической продукции за
счет реконструкции Новолипецкого металлургического комбината и введение новых
мощностей на Оскольском электрометаллургическом комбинате.
Район является основным поставщиком электротехнической, автолистовой и
трубной стали в России. Технический уровень производства и производительность
труда в черной металлургии района выше, чем в среднем по России; по многим
позициям продукция отрасли отвечает мировым стандартам.
По итогам 2014 года объем производства сельскохозяйственной продукции составил
4 225.6 млрд. рублей. На сегодняшний день в аграрном комплексе страны трудится
более 4.54 млн. человек, что составляет 6.7% всех российских трудящихся. 2014 год
стал для российских аграриев одним из самых удачных за новейшую историю. Был
получен рекордный урожай овощей - 15.5 млн. тонн. Кроме этого, второй раз, после
распада Советского Союза удалось собрать урожай зерновых культур, более 100 млн.
тонн.
В прошедшем году этот показатель был равен 105.3 млн. тонн, что почти на 14%
больше чем в 2013 году и на 9% больше чем целевой показатель Государственной
программы
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