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ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПРОПОРЦИЙ В ХОЗЯЙСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО

РАЙОНА В 1990-Е ГОДЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

1990-е годы явились для страны, в т.ч. и для
ЦЧР, периодом острого кризиса экономики и
резкой трансформации ее отраслевой и терри-
ториальной структуры. В связи с распадом
СССР и практически неподготовленным, скач-
кообразным переходом российской экономики
к рыночным отношениям в условиях стреми-
тельного и хаотичного передела собственнос-
ти эта трансформация сопровождалась глубо-
ким спадом производства почти во всех отрас-
лях хозяйства. В ЦЧР этот спад сопровождал-
ся также большими перекосами в межотрас-
левых пропорциях промышленность – аграр-
ный сектор и в сфере самого промышленного
производства, а также и сельского хозяйства.

Такая ситуация явилась следствием разли-
чий в глубине спада отдельных отраслей про-
мышленности района, а также искусственно
поддерживаемым диспаритетом цен на про-
мышленную и сельскохозяйственную продук-
цию. Преобладание тяжелой индустрии в от-
раслевой структуре хозяйства ЦЧР особенно
возросло еще в 1970-80-е годы в связи с раз-
витием ТПК КМА, атомной электроэнергети-
ки, ряда отраслей машиностроения и химичес-
кой промышленности. Но практически моно-
польно высокие цены на их продукцию (сель-
хозтехника, минеральные удобрения и т.д.) не
могли не сказаться на состоянии аграрного сек-
тора района. Здесь сказались также и малопро-
думанные преобразования в организационно-
правовых условиях функционирования сельс-
кохозяйственных предприятий. В результате
доля АПК в региональном валовом продукте
резко сократилась, а удельный вес собственно

сельскохозяйственного производства умень-
шился почти до 20%.

Трансформация отраслевой структуры хо-
зяйства ЦЧР в целом и отдельных его облас-
тей была обусловлена также неодинаковой сте-
пенью адаптации различных отраслей эконо-
мики к новым условиям хозяйствования пере-
ходного периода, а также резким повышением
цен на продукцию сырьевых отраслей и элек-
троэнергию. Это привело в 90-е годы к суще-
ственному снижению в районе доли произ-
водств, выпускающих готовую, конечную про-
дукцию, и наоборот, – значительному увели-
чению удельного веса отраслей по добыче сы-
рьевых ресурсов, производству полупродуктов
и электроэнергии.

При этом нельзя не отметить, что такое от-
носительное повышение доли отмеченных от-
раслей в общей структуре промышленности в
90-е годы не только не сопровождалось абсо-
лютным ростом производства в них, но, наобо-
рот, было отмечено существенным его сниже-
нием. Так, производство стали в районе сокра-
тилось с 11,6 млн. т. в 1990 году до 7,6 млн. т. в
1999 году, а выработка электроэнергии – с 43,4
до 35,9 млн. квт. ч. соответственно. Эти изме-
нения, наряду с другими причинами, были
вызваны также падением спроса на черные
металлы на внутреннем рынке из-за резкого
сокращения объема производства в машино-
строении, военно-промышленном комплексе,
потребностей производственной инфраструк-
туры. Уменьшение выработки электроэнергии
в районе и особенно в Воронежской области
было связано в значительной мере с выводом
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из эксплуатации некоторой части мощностей
на Нововоронежской АЭС. Наибольшее паде-
ние объемов производства и удельного веса в
общем выпуске валовой промышленной про-
дукции района в 90-е годы произошло в ма-
шиностроении, легкой и даже пищевой отрас-
лях. Доля отмеченных отраслей в общерайон-
ном объеме валовой продукции промышлен-
ности за 90-е годы сократилась в машиностро-
ении примерно в 2 раза, а в легкой и пищевой
в 4,5 раза и на 1/3 соответственно.

Все это привело к резкой деформации от-
раслевой структуры хозяйства района в целом,
и в особенности – в сфере промышленного
производства. Коньюнктура рынка, установле-
ние монопольно высоких цен на некоторые
виды продукции черной металлургии и элект-
роэнергию обусловили противоестественное
(в конкретных условиях ЦЧР) увеличение их
удельного веса в совокупном промышленном
производстве района. К 2000 году суммарная
доля черной металлургии и электроэнергети-
ки в общерайонной отраслевой структуре про-
мышленности ЦЧР по сравнению с началом
1990-х годов возросла более чем в 2,5 раза и
составила почти 49% (35% – черная металлур-
гия и 13,7% – электроэнергетика). Конечно,
черная металлургия в ЦЧР имеет немалые воз-
можности дальнейшего развития и наращива-
ния объемов производства – от товарной же-
лезной руды до выпуска специальных сорта-
ментов проката. Но, к сожалению, не это яви-
лось причиной вышеназванного увеличения ее
удельного веса в промышленности района, а
только  еще больший спад производства в дру-
гих отраслях. Между тем, изменившееся гео-
политической положение ЦЧР в связи с рас-
падом Советского Союза превратило именно
Черноземный Центр в наиболее выгодный эк-
спортный район России по линии железоруд-
ной промышленности и всего комплекса чер-
ной металлургии.

Чрезвычайно неблагоприятная ситуация в
1990-х годах сложилась в машиностроении
ЦЧР, что в значительной степени было связа-
но с его структурными особенностями. Они

заключаются прежде всего в большом удель-
ном весе в структуре машиностроения таких
наиболее сложных и наукоемких его отраслей,
как радиоэлектроника, приборостроение, по-
лупроводниковая техника, к тому же в значи-
тельной степени включенных в состав ВПК.
Но именно эти виды машиностроения, как из-
вестно, в 90-е годы испытывали наибольшие
трудности из-за потери большей части госза-
казов и сложностью перехода к новым усло-
виям хозяйствования. Поскольку указанные
подотрасли машиностроения ЦЧР в наиболь-
шей мере сосредоточены в Воронеже и Курс-
ке (особенно в Воронеже), отмеченная ситуа-
ция привела к крупным изменениям в межоб-
ластных, территориальных пропорциях масш-
табов производства как в самом машиностро-
ении, так и во всей промышленности. В вало-
вом районном промышленном производстве
доля Воронежской и Курской областей суще-
ственно сократилась за 1990-е годы (пример-
но на 12 процентных пункта для Воронежской
области и на 5 – для Курской). Кроме того, это
сокращение для Воронежской области усугу-
билось также почти полным прекращением
выпуска сельскохозяйственной техники, обо-
рудования для пищевой промышленности и
дорожно-строительной техники. Положение в
воронежском машиностроении также суще-
ственно осложнено контрпродуктивным и нео-
боснованным отказом Аэрофлота от закупок
современных авиалайнеров ИЛ–96-300, не ус-
тупающих по своим летным качествам анало-
гичным зарубежным образцам. Заметим, кста-
ти, что так называемые “президентские” само-
леты изготавливались как раз в Воронеже.

Резкое падение производства в наиболее
современных, прогрессивных его отраслях, в
особенности в наукоемком, высокотехнологич-
ном точном и сложном машиностроении и хи-
мии полимерных материалов привело к каче-
ственному ухудшению отраслевой структуры
промышленности не только Воронежской и
Курской областей, но и ЦЧР в целом. В резуль-
тате эта структура стала больше походить на
структуру промышленности одного из восточ-
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ных районов страны (с преобладанием метал-
лургии и электроэнергетики), чем на такую,
какая уже давно характеризует старопромыш-
ленные районы России с наиболее науко- и
трудоемкой промышленностью. Деградация
этих отраслей крайне негативно сказывается
и на состоянии связанного с ними целого ком-
плекса научно-исследовательских институтов
и конструкторских бюро, функционирующих
в районе. В целом по району доля машиностро-
ения в структуре валовой продукции промыш-
ленности сократилась к 2001 году до 16%.

Структурно-отраслевые сдвиги в промыш-
ленности ЦЧР обусловили и значительные из-
менения ее территориальных, межобластных
пропорций. Прежде всего они выразились в
сильном возрастании удельного веса Белгород-
ской и Липецкой областей в общерайонном
промышленном производстве. Первая из них
сравнялась в этом отношении с Воронежской
областью (примерно по 23% от общерайонно-
го производства), а Липецкая – вышла в лиде-
ры, давая около 29% всего промышленного
производства ЦЧР. Такое положение полнос-
тью связано с экспортом черных металлов и
некоторых видов продукции коксохимии (Ли-
пецкая область), товарной железной руды (Бел-
городская область) и некоторых видов стали и
проката (как Липецкая, так и Белгородская
область).

Химическая промышленность района со-
хранением своих позиций (около 8% валовой
продукции ЦЧР) в 90-е годы (в особенности в
их первой половине) была обязана прежде все-
го производству минеральных удобрений и
отчасти лако-красочной и биохимической про-
дукции, в то время как резино-техническая
отрасль оказалась в глубоком кризисе. В тер-
риториальном плане такая ситуация впервые
за многие годы привела к некоторому увели-
чению удельного веса ряда средних и “полу-
средних” (термин Л.Л. Трубе) городов в про-
мышленном производстве ЦЧР – Россоши,
Уварово (минеральные удобрения), Данкова
(кремнийорганические лаки), Шебекино (био-
химия и бытовая химия). А развитие железо-

рудной промышленности в Железногорске
(Курская область), Губкине и собственно ме-
таллургического производства в Старом Оско-
ле (Белгородская область) способствовало
сдерживанию чрезмерной концентрации тяже-
лой  индустрии в областных городах района
ТПК КМА.

Промышленность строительных материа-
лов и стройиндустрия в целом сохранили свое
место в суммарном валовом региональном про-
дукте. Но внутри этой сферы произошли су-
щественные изменения, выразившиеся в со-
кращении доли производства стройматериалов
для промышленного строительства и соответ-
ствующих видов строительно-монтажных ра-
бот.

Легкая промышленность в ХХ в. никогда
не занимала в Черноземном Центре большого
места в его индустриальном комплексе. Но в
промышленности таких областей, как Тамбов-
ская и Курская, это место было весьма замет-
но, благодаря развитию шерстяной (Тамбовс-
кая область) и трикотажной отраслей (Курская
область). Но именно в этих отраслях в 90-е
годы произошел наибольший спад производ-
ства. Наряду с уже упоминавшимися процес-
сами, это привело к дальнейшему снижению
удельного веса Тамбовской и Курской облас-
тей в общерайонных показателях промышлен-
ного производства.

Крайне тяжелая ситуация в 1990-е годы
сложилась в аграрном секторе ЦЧР. Резко ухуд-
шились условия материально-технического
обеспечения сельского хозяйства. Его снабже-
ние нефтепродуктами уменьшилось в несколь-
ко раз, как и внесение удобрений на 1 га по-
севной площади района, которые к тому же
существенно сократились за эти годы. Кризис-
ное состояние сельскохозяйственного машино-
строения в районе, сильное повышение цен на
минеральные удобрения, дальнейшее умень-
шение инвестиций в аграрный сектор – все это
привело в 90-е годы к резкому сокращению
производства сельскохозяйственной продук-
ции в ЦЧР. А искусственно созданный диспа-
ритет цен на промышленную (сельхозтехни-
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ка, минеральные удобрения, горюче-смазочные
материалы и т.п.) и сельскохозяйственную про-
дукцию еще более усугубил кризисные явле-
ния в аграрном секторе.

Значительные изменения в 90-е годы про-
изошли и в структуре аграрного сектора ЦЧР.
В посевных площадях района сильно умень-
шилась доля такой важнейшей культуры, как
сахарная свекла. Из всех технических культур
района ее посевные площади сократились в
наибольшей степени. В крайне тяжелом поло-
жении оказалось и животноводство района, где
произошло резкое сокращение поголовья ско-
та и его продуктивности. В результате доля
аграрного сектора в ВВП района сильно умень-
шилась. Сильное снижение объемов заготав-
ливаемого сельскохозяйственного сырья при
систематическом ухудшении технического ос-
нащения предприятий по его переработке не
могло не сказаться на состоянии пищевой ин-
дустрии ЦЧР: за 90-е годы произошло резкое
уменьшение как абсолютных размеров ее про-
изводства, так и доли в отраслевой структуре
промышленности района – примерно с 25 до
16%. При этом наиболее значительное паде-
ние производства произошло в сахарной, мо-
лочной и мясоперерабатывающей отраслях.

Различный уровень спада производства в
отдельных отраслях промышленности и хозяй-
ственных сферах ЦЧР вызвал значительное
межобластное перераспределение ВРП. И хотя,
как было выше отмечено, в результате особен-
ностей отраслевой структуры в сфере промыш-
ленного производства на первую позицию в
ЦЧР вышла Липецкая область, в общехозяй-
ственном ВРП первое место сохранила за со-
бой Воронежская область (27%). Второе и тре-
тье места заняли Белгородская и Липецкая об-
ласти (23% и 21% соответственно), а далее –
Курская и Тамбовская (17% и 12% соответ-
ственно). Но по величине валового продукта в
расчете на душу населения на первые места в
90-е годы вышли Белгородская и Липецкая
области.

В целом произошедшую в 1990-е годы
трансформацию межобластных и межотрасле-

вых пропорций в хозяйстве ЦЧР, и прежде все-
го в промышленности, нельзя считать объек-
тивно обоснованной, поскольку она была свя-
зана не с увеличением физических объемов
производства в отраслях, занявших первые
места по стоимости всей продукции, а в ре-
зультате систематического повышения цен на
эту продукцию и кризиса в таких ключевых для
ЦЧР отраслях, как машиностроение и пище-
вая промышленность. Обе эти отрасли остро
нуждаются в обновлении своих производствен-
ных фондов, замене устаревшего оборудова-
ния, что, понятно, невозможно без новых ин-
вестиций. Созданный в ЦЧР за многие годы
научно-технический, интеллектуальный и еще
не полностью разрушенный производственный
потенциал позволяет в определенной степени
восстановить машиностроительный комплекс
района. Наряду с черной металлургией маши-
ностроение должно стать одним из главных
приоритетов в региональной промышленной
политике.

То же следует сказать и в отношении пи-
щевой индустрии и промышленности строи-
тельных материалов, которые имеют все необ-
ходимые предпосылки для восстановления
своих позиций в производственном комплексе
ЦЧР. Все это будет способствовать восстанов-
лению более сбалансированной отраслевой и
территориальной структуры хозяйства района,
в большей степени отвечающей его объектив-
ным природно-географическим и социально-
экономическим условиям.
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