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Выявлены изменения в структуре и территориальной организации сельского хозяйства Кур-
ской области в процессе его адаптации к постсоветским условиям хозяйствования. В кризис-
ные 1990-е годы сильное сокращение сельскохозяйственного производства сопровождалось по-
ляризацией территории на островки относительного благополучия в районах с лучшими землями  
и вокруг крупных, экономически успешных промышленных предприятий, с одной стороны,  
и северо-западную периферию, характеризующуюся деградацией агропроизводства и ренатура-
лизацией агроландшафтов – с другой. Начавшийся в 2010-е годы восстановительный рост сельско-
го хозяйства привел к новой пространственной структуризации – концентрации животноводства 
в отдельных местах в ходе выборочного освоения агрохолдингами сельскохозяйственных угодий 
области. Это определяет высокую степень территориальной дифференциации масштабов, специ-
ализации, структуры и технической оснащенности районных хозяйств. Выявлены многократные 
различия между районами по обеспеченности хозяйств техникой, по уровню внесения удобрений, 
по роли хозяйств разных категорий. Центр области потерял свои лидирующие позиции в сельско-
хозяйственном производстве. Позитивная сельскохозяйственная динамика сопровождается нега-
тивными экологическими процессами: недостаточным уровнем внесения удобрений, монокуль-
турой в земледелии, ухудшением структуры посевных площадей, слабой утилизацией возраста-
ющих отходов животноводческих комплексов. Установлены современная сельскохозяйственная 
специализация районов Курской области и характерные для них агроэкологические проблемы.
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Введение. Современное российское сель-
ское хозяйство – чрезвычайно интересный 
объект экономико-географических исследо-
ваний в силу исключительного своеобразия 
протекающих процессов. Его постсоветская 
трансформация сопровождалась сильным 
спадом и примитивизацией производства. 
Начавшийся сельскохозяйственный ренес-
санс вызвал новую пространственную струк-
туризацию аграрной сферы. В нечернозем-
ной полосе продолжается снижение сельско-
хозяйственной активности, а в черноземных 
регионах ее рост сопровождается усилением 
эксплуатации агроландшафтов [10]. Реаль-
ное многообразие природно-хозяйственных 
условий и региональной аграрной политики 
определяют существенные различия сель-
скохозяйственной динамики в разных реги-
онах огромной страны. В этой связи важно 
выявить региональную специфику транс-
формации сельского хозяйства, провести ее 
параметризацию.

Цель настоящей статьи – на примере от-
дельного региона (Курской области) рас-
крыть особенности трансформации отрасле-

вой и территориальной структур агропроиз-
водства в ходе его адаптации к новым, пост-
советским условиям хозяйствования.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. В обзорных публикациях [3; 6] отме-
чается спад в постсоветское время интереса 
географов к сельскому хозяйству России. 
Однако он был не столь значительным по 
сравнению, например, с уменьшением по-
тока исследований географии отечественной 
промышленности. Вышло в свет моногра-
фическое обобщение [18], рассматривающее 
сельское хозяйство в широком контексте 
сельского развития. Обширное исследова-
ние аграрной сферы и сельских территории 
с позиций их устойчивого развития [24] 
подготовлено коллективом исследователей 
и практиков, представляющих разные науч-
ные школы и регионы России. В Националь-
ном атласе России [16] представлено новое 
сельскохозяйственное районирование, учи-
тывающее не только специализацию райо-
нов, но и роль в них хозяйств разных катего-
рий и уровень интенсивности производства. 



57Клюев Н.Н. 

1 Здесь и далее, если не указано иное, рассчитано по официальным статистическим данным [1; 14; 19; 20; 22; 23].

Сдвиги в отраслевой и территориальной 
структурах постсоветского сельского хозяй-
ства рассматривались в работах [6; 7; 17; 21 
и др.]. Важным для аграрной сферы вопро-
сам земельных отношений, землеустройства 
и управления землепользованием посвящена 
работа [8]. Во многих публикациях большое 
внимание уделяется негативным экологиче-
ским последствиям, вызванным трансфор-
мацией российского сельского хозяйства –  
например, [10; 12; 13]. Трансформации сель-
скохозяйственного природопользования  
в Курской области посвящены наши работы 
[11; 21] и исследования сотрудников Курского  
государственного университета [5].

Вместе с тем, наметившийся сравнитель-
но недавно крутой разворот отечественной 
аграрной отрасли от падения в 1990-е гг.  
и вялотекущего «кризисного развития»  
в «нулевые годы» к резкому росту в середине 
2010-х гг. пока слабо освещен в географиче-
ской литературе, хотя уже появились работы, 
посвященные вертикально интегрирован-
ным агрохолдингам, выступающим «локо-
мотивами» сельскохозяйственной динамики 
в современной России [2; 17]. В силу высо-
кой динамичности отечественной аграрной 
сферы актуальными становятся все новые ее 
трансформации, по-разному проявляющиеся 
в разных районах страны.

Материалы и методы исследования. 
Исследование базируется на материалах 
Росстата и Курскстата, результатах полевых 
исследований региона разных лет. Исполь-
зовались статистические методы (анализ 
динамических рядов и индексов, метод груп-
пировок) и тематическое картографирование 
структурных и динамических характеристик 
территориальных единиц.

В качестве исследовательского полигона 
выступает Курская область, расположенная  
в «поясе плодородия», где соотношение теп-
ла и влаги близко к оптимальному, что предо-
пределяет высокую эффективность функцио-
нирования агроландшафтов. Большую часть 
территории области занимают черноземные 
почвы, лишь на ее севере-северо-западе рас-
положен ареал преимущественно серых лес-
ных почв. Структура землепользования об-
ласти, как и других регионов Центрального 
Черноземья, неэкологична: пашня занимает 
2/3 земельного фонда; лесистость составля-

ет 7,8%, при том, что оптимумом считается 
20–30%. Многолетняя непрерывная распаш-
ка территории привела к ухудшению свойств 
черноземных почв, выступающих эталоном 
плодородия. Содержание гумуса в пахотных 
почвах, по оценкам [9], снизилась вдвое по 
сравнению с первозданным уровнем. Вынос 
питательных веществ из почвы с урожаем  
и эрозией привел к их дефициту. Следстви-
ем чрезмерной «распаханности» террито-
рии является и активизация эрозии: почти 
четверть пахотных угодий области –  эро-
дированные земли, а более трети – эрозион-
но-опасные [15]. Кроме того, почвы области 
подверглись подкислению (почти каждый 
второй гектар пашни подкислен [4]), уплот-
нению, переувлажнению.

На сельскохозяйственной карте России 
область издавна выделяется производством 
зерновых культур (прежде всего озимой 
пшеницы) и сахарной свеклы, развитым  
молочно-мясным животноводством.

Результаты и их обсуждение. 
Общие параметры пореформенной 

динамики сельского хозяйства Курской 
области. Два первых постсоветских деся-
тилетия динамика показателей сельского 
хозяйства области в целом коррелировала 
со среднероссийской динамикой. Произ-
водство сокращалось вслед за сокращением 
посевных площадей, поголовья скота, мате-
риально-технического обеспечения, уровня 
применения удобрений и средств защиты 
растений. Падали урожайность сельскохо-
зяйственных культур и продуктивность ско-
та, основное производство перемещалось 
из крупных предприятий на крестьянские 
подворья, соотношение между основными 
отраслями смещалось в сторону растение-
водства (см. рис. 1, 2, 3). 

Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства области за 1990–2010 гг. 
составлял 82,9, а в России в целом – 77,5%,  
в то время как, например, в Белгородской об-
ласти он уже составлял 173,3%1. Но в 2018 г.  
соответствующий индекс Курской области 
уже вдвое превосходил среднероссийский: 
217,8 против 109,2%. Существенное расхож-
дение траекторий движения аграрной сферы 
области и страны в целом началось пример-
но с 2011 г. В области быстрее восстанав-
ливались посевные площади и падала доля  
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Рис. 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства и посевных площадей в России 
и Курской области в 1990–2018 гг. (1990 г.=100%).

Рис. 2. Доля хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции 
и доля животноводства в продукции сельского хозяйства России и Курской области в 1990–2018 гг.

Рис. 3. Индексы внесения удобрений на 1 га посева в сельскохозяйственных организациях 
в России и Курской области в 1990–2018 гг. (1990 г.=100%).
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хозяйств населения в сельскохозяйственном 
производстве. К 2018 г. уровень внесения 
минеральных удобрений в области превысил 
среднероссийский, но по органическим удо-
брениям ситуация обратная: в 1990 г. на кур-
ские поля вносилось на 20% больше органи-
ки, чем в стране, а в 2018 г. – втрое меньше.

Коренной перелом в сельском хозяй-
стве области вызван адаптацией к середине 
«тучных нулевых годов» отечественного 
бизнеса к постсоветским условиям хозяй-
ствования, обеспечивающим рентабель-
ность аграрной сферы в районах с высоким 
агроклиматическим потенциалом. Новый 
импульс развитию агропроизводства во вто-
рой половине 2010-х гг. придали меры по 
его господдержке и введение режима кон-
трсанкций, ограничившее поток импортно-
го продовольствия.

Более чем двукратный по сравнению  
с советским периодом рост производства 
в области сопровождался изменениями со-
отношений между растениеводством и жи-
вотноводством, специализации отраслей, 
роли хозяйств разных категорий. Посевные 
площади сельскохозяйственных культур до-
стигли в области минимума в 2006 г., сокра-
тившись с 1990 г. на 24,8%, но в дальней-
шем непрерывно росли и в 2019 г. достигли 
1644,7 тыс. га (89% от уровня 1990 г.).

Кардинальные изменения произошли  
в животноводстве. В структуре производства 
мяса на долю свиноводства приходится поч-
ти 70%, птицеводства – 25%, скотоводства –  
5% продукции. Курская область, которую 
называли «сахарницей России» (12% произ-
водства сахарной свеклы страны в 2018 г.), 
превратилась ныне и в «общероссийскую 
свиноферму» – почти 8% поголовья свиней 

России. В то же время поголовье крупного 
рогатого скота с 1990 г. сократилось в 7 раз, 
мелкого рогатого скота – в 4 раза. Впечатля-
ющий рост надоев молока от одной коровы 
не компенсировал падения их поголовья,  
и производство молока в области уменьши-
лось в 3,3 раза. Современное курское жи-
вотноводство имеет преимущественно мяс-
ное направление. Скачкообразная динамика 
поголовья птицы (1990 г. – 10,9 млн голов; 
2000 г. – 7,8 млн; 2016 г. – 10 млн; 2018 г. –  
1,6 млн) в последние годы объясняется эпи-
демиологической обстановкой – уничтоже-
нием поголовья из-за угрозы птичьего грип-
па. Несмотря на бурный рост в последнее 
десятилетие свиноводства, область сохра-
няет растениеводческую специализацию, 
приобретенную в постсоветское время: 
доля животноводства составляет 40% сель-
скохозяйственной продукции (2018 г.) про-
тив 55% в 1990 г.

Рост производства (см. табл. 1) обеспечи-
ли прежде всего пришедшие в регион агро-
холдинги: АПХ «Мираторг», ООО «Агро-
промкомплектация–Курск», ПАО «Группа 
“Черкизово”», ООО «Агротерра», Группа 
компаний «Агрохолдинг» и др. Они внедри-
ли урожайные сорта сельскохозяйственных 
культур, высокопродуктивные породы скота 
(большей частью импортного происхожде-
ния), новые технику, технологии и методы 
организации производства.

Однако определенный вклад в резкий 
рост аграрной продукции, на наш взгляд, 
вносит и чрезмерная, экологически не 
оправданная эксплуатация почвенных ре-
сурсов. В пользу этого аргумента говорит 
парадоксальное расхождение прироста про-
изводства, с одной стороны, и сокращения 

Таблица 1. Динамика показателей сельского хозяйства Курской области в 1990–2018 гг. 

Показатели 1990 г. 2000 г. 2018 г.
Валовой сбор зерна, тыс. т 2440 1462 4525
Урожайность зерновых 
культур, ц/га 23,9 17,6 43,3

Валовой сбор сахарной 
свеклы, тыс. т 4525 923 5004

Урожайность сахарной 
свеклы, ц/га 240 168 464

Производство молока, тыс. т 962 206 285
Надой молока на 1 корову, кг 2627 2144 6436
Производство мяса, тыс. т 162 74,4 416

Составлена по данным [19; 20; 22; 23].
Примечание. Представлена среднегодовая урожайность сельскохозяйственных культур, соответственно по пяти-

леткам: 1986–1990, 1998–2002, 2014–2018 гг.

Клюев Н.Н. 
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факторов производства – с другой. Сельское 
население области сократилось на треть, 
численность занятых в сельском хозяйстве 
(на крупных и средних предприятиях) –  
в 2,4 раза. Материально-техническое обе-
спечение отнюдь не выросло: за 2000–2018 гг. 
количество тракторов на 1000 га посева со-
кратилось в 2,3 раза, зерноуборочных ком-
байнов – в 2,7 раза, энергетических мощ-
ностей – в 1,4 раза. Внесение минераль-
ных удобрений хотя и увеличилось с 24 до  
155 кг/га, но все еще отстает от уровня 1990 г. 
(193 кг/га), хотя в условиях области на 1 га 
посева требуется 220 кг минеральных удо-
брений [14]. Для поддержания бездефицит-
ного баланса гумуса в почвах необходимо 
вносить 7–10 т/га органических удобрений, 
фактически же вносилось в конце 1980-х гг. 
4,5 т/га, а в 2018 г. – 0,5 т/га, что даже мень-
ше, чем в 2000 г. (0,8 т/га). Нельзя не учиты-
вать и то, что два десятилетия на рубеже ве-
ков поля области получали очень мало удо-
брений, а вынос питательных веществ из 
почвы с урожаем продолжался. Плодородие 
почв формируется постепенно, его нельзя 
быстро восстановить внесением даже удар-
ных доз удобрений.

«Сверхэксплуатация» почвенных ресур-
сов региона частично компенсирует недовло-
жение капитала, что во многом обеспечивает 
высокую конкурентоспособность курского 
аграрного бизнеса на мировом зерновом 
рынке. Но оценить конкретный вклад в уве-
личение производства разных его факторов 
(земли, труда и капитала) в межрайонном 
разрезе на базе имеющейся информации 
нельзя. Такая оценка требует детальных  
обследований отдельных хозяйств.

Экологически неблагоприятные измене-
ния произошли в структурах посевных пло-
щадей. Доля многолетних трав уменьшилось 
с 6,5 до 2,1% (это, по оценкам [12], в 10 раз 
ниже нормы биологического земледелия),  
с 52 до 60% возросла доля зерновых культур, 
характеризующихся низкой противоэрози-
онной способностью. Налицо тенденция 
упрощения агроценозов, монокультурного 
земледелия (зернового направления в круп-
ных предприятиях и картофельно-овощного 
в хозяйствах населения), ведущая к исто-
щению почв, ухудшению фитосанитарного  
состояния сельскохозяйственных полей.

Интенсивное строительство в последнее 
десятилетие в области крупных животновод-

ческих комплексов обостряет давнюю про-
блему утилизации локализующихся вблизи 
них крупнотоннажных отходов. Из-за до-
роговизны транспортировки, нехватки тех-
ники и организационных факторов заметно 
бóльшая часть навозных и пометных сто-
ков не используется в качестве удобрений,  
а сбрасывается в навозохранилища, пруды-
накопители, на очистные сооружения, при-
легающие земли и водные объекты. Это, 
естественно, негативно сказывается на ка-
честве воды в водоемах и водотоках. Вслед-
ствие нетранспортабельности навоза мощ-
ности животноводческих комплексов долж-
ны быть согласованы с размерами площадей 
сельскохозяйственных угодий – потенциаль-
ных потребителей их отходов, чего отнюдь 
не наблюдается. Несмотря на рост поголовья 
свиней (за 2000–2018 гг. почти в 5 раз) объ-
емы поступления органических удобрений 
на поля области не изменились.

Резкое падение в последнее десятилетие 
роли хозяйств населения было обусловлено 
прежде всего экспансией крупных агрохол-
дингов, хотя и физические объемы производ-
ства крестьянских подворий сокращались. 
По-видимому, крестьяне за пореформенное 
лихолетье выжали из своих приусадебных  
и садовых участков все возможное, к тому же 
сильно уменьшилось и сельское население. 
Но по отдельным продуктам роль хозяйств 
населения даже усилилась – в производстве 
яиц с 43% в 1990 г. до 88% в 2018 г. (при 
трехкратном падении производства яиц  
в хозяйствах всех категорий). В хозяйствах 
населения по-прежнему сосредоточено 
основное в области производство овощей 
(80,4% против 55,1% в России) и картофеля 
(соответственно 89,1 и 68%). Доля фермер-
ских хозяйств в производстве продукции 
сельского хозяйства выросла за 2000–2018 гг.  
с 1,6 до 9%. Фермерские хозяйства исклю-
чительно растениеводческие (96% продук-
ции), а, следовательно, и неэкологичные ─ 
органические удобрения в них просто не-
кому «производить».

Трансформация территориальной 
структуры сельского хозяйства Курской 
области. В начале «нулевых годов» на сель-
скохозяйственной карте области выделялось 
три ареала развития производства (точнее –  
не развития, а его сохранения, меньшей 
деградации): юго-западные районы (Бело-
вский, Глушковский, Кореневский) с наи-
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2  Усиление пространственной поляризации сельского хозяйства в результате концентрации производства в агро-
холдингах отмечается и на макроуровне [17].

лучшими природными условиями, а также 
районы локализации крупных предприятий – 
Михайловского ГОКа и Курской АЭС. 
Растущее население городов Железногорска 
и Курчатова поддерживало спрос на сель-
хозпродукцию, а экономически успешные 
предприятия поддерживали непрофильное 
для них аграрное производство [21]. Двад-
цать лет спустя территориальная дифферен-
циация хозяйства изменилась.

Анализ постсоветского перераспреде-
ления сельскохозяйственного производства 
(см. рис. 4) показал, что основные под-
вижки произошли в территориальной диф-
ференциации животноводства. Оно на 2/3 
сконцентрировалось ныне в пяти районах 
области (см. рис. 5)2. Заметно также рез-
кое падение роли центрального, Курского 

района и в растениеводстве, и в животно-
водстве. Это связано как с вытеснением 
сельхозпроизводства дачным и коттеджным 
строительством вблизи областного центра, 
так и с использованием новых технологий 
производства, хранения и транспортировки 
продукции, при которых уменьшается роль 
потребительского фактора.

Крупные животноводческие комплексы 
появились лишь в некоторых районах обла-
сти, что определило сильные межрайонные 
различия в производстве продукции по кате-
гориям хозяйств. Так, в 2018 г. в Дмитриев-
ском районе производство мяса в хозяйствах 
населения составляло лишь 1,2%, а в Поны-
ревском районе – 98,8%. В Большесолдат-
ском районе личные подворья давали 9,2% 
молока, а в Курском – 92%.

Клюев Н.Н. 

Рис. 4. Межрайонное перераспределение производства продукции сельского хозяйства 
в Курской области в 1990–2018 гг.

Размер значков пропорционален изменению доли района в производстве продукции: сельского хозяйства (1), 
растениеводства (2), животноводства (3) области.  

Светлые значки –– рост, темные –– сокращение. Показаны наиболее существенные изменения.
Районы Курской области: 1. Беловский. 2. Большесолдатский. 3. Глушковский. 4. Горшеченский. 5. Дмитриевский. 

6. Железногорский. 7. Золотухинский. 8. Касторенский. 9. Конышевский 10. Кореневский. 11. Курский. 
12. Курчатовский. 13. Льговский. 14. Мантуровский. 15. Медвенский. 16. Обоянский. 17. Октябрьский. 

18. Поныровский. 19. Пристенский. 20. Рыльский. 21. Советский. 22. Солнцевский. 23. Суджанский. 
24. Тимский. 25. Фатежский. 26. Хомутовский. 27. Черемисиновский. 28. Щигровский.
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Рис. 5. Удельный вес «пяти первых» районов 
в производстве сельхозпродукции 
Курской области в 1990–2018 гг.

Высокая межрайонная дифференциация 
наблюдается и в материально-технической 
базе сельского хозяйства. Обеспеченность 
хозяйств разных районов тракторами и зерно-
уборочными комбайнами (на 1000 га посева) 
различается соответственно в 10,5 и 9 раз.

На рисунке 6 отражена актуальная спе-
циализация районов Курской области, при 
этом учитывалась как доля района в области  
в производстве той или иной продукции 
(мяса, молока, семян подсолнечника, сахар-
ной свеклы), так и внутрирайонная струк-
тура сельскохозяйственного производства 
(доля хозяйств населения и фермерских 
хозяйств). Основная же земледельческая 
специализация области – производство зер-
новых культур – как бы «вынесена за скоб-
ки», поскольку межрайонные различия по 
их доле в структуре посевов невелики. Но на 
карте показана сильно дифференцированная 
урожайность зерновых культур.

При внешней мозаичности карты обна-
руживаются и некоторые закономерности. 
Наивысшая в области урожайность зерно-
вых приурочена к южным районам с наибо-
лее благоприятными природными услови-
ями. При значительном росте урожайности 
ее территориальная дифференциация мало 
изменилась по сравнению с позднесоветским 
и «младокапиталистическим» (1990-е гг.) пе-
риодами. Лишь центральные районы области 
утратили свои ранее лидирующие позиции по 
урожаям и урожайности зерновых культур,  
а также по производству молока. Посевы под-
солнечника локализуются на востоке области, 
где для этой культуры благоприятны природ-

ные предпосылки. Доля хозяйств населения, 
преимущественно картофельно-овощного на-
правления, велика в центре, вблизи крупных 
потребителей – областного центра и г. Кур-
чатова. Курский район обеспечивает 10–20% 
картофеля и овощей области. Районы концен-
трации фермерских хозяйств и животновод-
ческих комплексов, на первый взгляд, «слу-
чайно» распределяются по территории, но 
на деле их локализация обусловлена админи-
стративными факторами – усилиями местных 
властей по созданию для них приемлемых 
или даже преференциальных режимов.

Отличительная черта постсоветской сель-
скохозяйственной динамики – это ее пульси-
рующий характер. В результате список рай-
онов-лидеров по объемам производства про-
дукции непрерывно меняется (см. табл. 2). 
Интересно, что в число таких лидеров к 2018 г.  
неожиданно выдвинулись Дмитриевский  
и Конышевский районы. В этих и соседних  
с ними северо-западных районах области, 
расположенных в ареале распространения 
менее плодородных по курским меркам 
почв, в начале нынешнего века было вы-
ведено из оборота почти половина посев-
ных площадей, на месте которых выросли 
20–30-летние березово-осиновые рощи. Экс-
педиции Курского университета фиксирова-
ли здесь заметные признаки ренатурализа-
ции ландшафтов: увеличения количества  
и разнообразия ихтиофауны, орнитофауны, 
количества волков [5]. 

Здесь уместно вспомнить исследова-
ние, выявившее «черные дыры» коллек-
тивного сельского хозяйства Европейской 
России [18, с. 137], в которых «коллектив-
ные предприятия существовать не могут». 
Такие «дыры» в Курской области занима-
ли почти половину территории, а четыре 
района, включая Дмитриевский, считались 
«безнадежными». Урожайность зерновых  
в этой «дыре» возросла с 16,4 (2001–2005 гг.)  
до 44,8 ц/га (2014–2018 гг.), урожайность 
сахарной свеклы – соответственно с 134 
до 496 ц/га, производство скота и птицы на 
убой за 2005–2018 гг. увеличилось в 28,4 
раза. Как видим, прогноз не оправдывается, 
на наш взгляд, из-за недооценки значения 
государственного регулирования отрасли, 
прежде всего средствами внешнеэкономи-
ческой и таможенной политики. 

Как отмечалось выше, некомпенсируе-
мое (внесением удобрений, особенно орга-
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Таблица 2. Доля районов в производстве сельскохозяйственной продукции Курской области 
(в сельскохозяйственных организациях), %

Районы 1990 г. Районы 2000 г. Районы 2018 г.
Лидеры

Курский 7,5 Беловский 7,7 Пристенский 12,3

Железногорский 4,8 Рыльский 7,0 Конышевский 9,1
Щигровский 4,6 Кореневский 6,8 Горшеченский 7,3
Обоянский 4,6 Глушковский 6,8 Дмитриевский 4,6
Медвенский 4,5 Курский 6,5 Большесолдатский 4,2
5 первых – всего 26,0 5 первых – всего 34,8 5 первых – всего 37,5

Аутсайдеры
Черемисиновский 2,7 Хомутовский 1,4 Льговский 1,6
Тимский 2,6 Конышевский  1,2 Тимский 1,6
Октябрьский 2,1 Тимский 1,0 Курчатовский 1,0
Курчатовский 2,1 Октябрьский 1,0 Поныровский 0,9
Поныровский 1,5 Дмитриевский  0,8 Октябрьский 0,6

Составлена по данным [19; 20; 22; 23].

Клюев Н.Н. 

Рис. 6. Аграрная специализация районов Курской области, 2018 г.
Обозначения:

1 – Урожайность зерновых культур, ц/га, 2018 г.
2 – Высокая доля ЛПХ (>28% районного сельхозпроизводства). 
3 – Высокая доля фермерских хозяйств (>20% районного сельхозпроизводства).
4 – Высокая доля животноводства (>16% областного производства мяса).
5 – Высокая доля производства молока (>7% областного производства).
6 – Высокая доля производства сахарной свеклы (>6% областного производства).
7 – Высокая доля производства семян подсолнечника (>6% областного производства).
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нических) земледелие в области чревато де-
градацией почв. В таких условиях чем выше 
урожайность сельскохозяйственных культур, 
чем успешнее с экономической точки зрения 
развивается хозяйство, тем выше вероят-
ность такой деградации. И с познавательной, 
и с практической точек зрения важно опре-
делить дифференциацию агроэкологических 
проблем, выявить их территориальные соче-
тания. Для этих целей в порайонном разрезе 
проанализированы следующие показатели: 
1) экологичность структур фонового земле-
пользования – разность между долей эколо-
гически «полезных» и «вредных» земель, то 
есть лесов и пашен соответственно; 2) сте-
пень поражения территории овражной эро-
зией и плоскостным смывом; 3) уровень вне-
сения удобрений (средний за 2000–2018 гг.); 
4) экологичность структур посевных пло-
щадей – доля в посевах многолетних трав; 
5) концентрация животноводческих ком-

плексов – источников образования крупно-
масштабных отходов. Рассматриваемые про-
блемы характеризуется практически повсе-
местным распространением по территории 
области, их дифференциация определяется 
лишь степенью выраженности и остроты. 
На рисунке 7 выделены районы, характери-
зующиеся максимальными значениями по 
каждому «частному» параметру, отличаю-
щиеся на фоне области особой остротой тех 
или иных проблем. Подчеркнём, что приме-
няемые здесь оценки остроты проблем – от-
носительные, шкалы местные, отражающие 
лишь региональную, курскую специфику. 
Фоном на картосхеме показана продуктив-
ность сельского хозяйства (величина продук-
ции на 1 га сельхозугодий), которая является 
косвенным индикатором антропогенной 
нагрузки на аграрные ландшафты.

Лишь в 12 из 28 районов области нет 
острого проявления ни одной проблемы 

Рис. 7. Агроэкологические проблемы районов Курской области.
Обозначения:

1 – Продуктивность сельского хозяйства (выпуск продукции сельского хозяйства на ед. сельскохозяйственных 
угодий, 2018 г., тыс. руб. на 1 га).

2 – Высокая степень овражной эрозии и плоскостного смыва.
3 – Неэкологичное фоновое землепользование.
4 – Неэкологичная структура посевных площадей.
5 – Низкий уровень внесения удобрений.
6 – Высокая концентрация отходов животноводческих комплексов.
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аграрного природопользования, а в Горше-
ченском и Октябрьском районах в наличии 
три острые проблемы. Обращают на себя вни-
мание сильная «перераспаханность» (даже по 
курским меркам) восточных и северо-восточ-
ных районов, высокая пораженность эрозией 
в центре области. Максимальная аграрная 
нагрузка наблюдается на юго-западе области,  
в районах сосредоточения животноводческих 
комплексов, а также на территории г. Кур-
ска, где продуктивность угодий в 5,5 выше 
среднеобластной. Приоритетные проблемы 
аграрного природопользования определяют 
потребность в соответствующих природо- 
охранных мероприятиях.

Выводы. Выявлены сдвиги в структуре  
и территориальной организации сельского хо-
зяйства Курской области в процессе его адап-
тации к новым экономическим условиям. 

U-образная динамика сельского хозяй-
ства в области сопровождается измене-
ниями его территориальной организации.  
В период «кризисного развития» произошла 
поляризация территории на островки отно-
сительного благополучия в районах с луч-
шими землями и вокруг крупных, экономи-
чески успешных промышленных предпри-
ятий, с одной стороны, и северо-западную 
периферию, характеризующуюся деграда-
цией агропроизводства – с другой.

Восстановительный рост сельского 
хозяйства несколько выравнивает терри-
ториальные различия в производстве про-
дукции растениеводства, но ведет к новой 
пространственной структуризации – резко-
му росту промышленного животноводства 
в немногочисленных ареалах размеще-
ния крупных комплексов. Это обостряет 
проблему утилизации крупнотоннажных 
отходов животноводства. В то же время 
центр области потерял свои лидирующие 
позиции в сельскохозяйственном произ-
водстве, при том, что только здесь сельское 
население выросло. Утрата центральными 
районами сельскохозяйственных функций 

могла бы считаться экологически рацио-
нальной в случае занятия бывших сельхо-
зугодий природоохранными и общедоступ-
ными рекреационными зонами. Однако  
они замещаются дачным, коттеджным  
и индивидуальным жилищным строитель-
ством, что расширяет ареал курской город-
ской застроенной территории с высокой 
антропогенной нагрузкой.

Выборочное освоение агрохолдингами 
сельскохозяйственных угодий области обу-
словливает высокую степень территориаль-
ной дифференциации масштабов, специализа-
ции, структуры и технической оснащенности 
районных хозяйств. Выявлены многократные 
различия между районами по обеспеченности 
хозяйств техникой, уровню внесения удобре-
ний, роли хозяйств разных категорий.

Впечатляющий рывок курского сельского 
хозяйства обеспечивается не только вложе-
ниями капитала и новыми технологиями, но 
и чрезмерной эксплуатацией агроландшаф-
тов, прогрессирующим ухудшением физиче-
ских, химических и биологических свойств 
почв [13]. Поэтому аграрное развитие обла-
сти нельзя назвать устойчивым. Остро не-
обходима региональная агроэкологическая 
политика, практически отсутствующая ныне 
в области, как и в России в целом.

Выявленные процессы и результаты тер-
риториальной дифференциации сельскохо-
зяйственной деятельности, по-видимому, 
отражают лишь современную ситуацию и не 
являются долговременными тенденциями. 
Вероятны дальнейшие сдвиги в территори-
альной организации хозяйства в ходе при-
способления его субъектов к изменчивой ры-
ночной и политэкономической конъюнктуре.
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Agriculture of the Kursk oblast: trajectory of unsustainable development

N.N.  Klyuev 
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e-mail: klyuev@igras.ru

Changes in the structure and territorial organization of agriculture of the Kursk region in the process 
of its adaptation to post-Soviet economic conditions are revealed. In the crisis 1990s, a strong decline 
in agricultural production was accompanied by a polarization of the territory into islands of relative 
prosperity in areas with better land and around large, economically successful industrial enterprises, on 
the one hand, and the northwestern periphery, characterized by degradation of agricultural production 
and renaturalization of agricultural landscapes, on the other. The recovery growth of agriculture that 
began in the 2010s has led to a new spatial structuring – the concentration of livestock in certain places 
during the selective development of agricultural land by agricultural holdings in the region. This deter-
mines a high degree of territorial differentiation of scale, specialization, structure and technical equip-
ment of regional farms. Multiple differences between the regions in the provision of farms equipment, 
the level of fertilization, the role of farms of different categories have been revealed. The center of the 
region has lost its leading position in agricultural production. Positive agricultural dynamics is accom-
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panied by negative ecological processes: insufficient level of fertilization, monoculture in agriculture, 
deterioration of the structure of sown areas, poor utilization of increasing waste of livestock complexes. 
The modern agricultural specialization of the districts of the Kursk region and their characteristic agro-
ecological problems are established.

Keywords: agriculture, Kursk region, specialization and structure, territorial organization, agroecolo- 
gical problems, post-Soviet transformation.
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