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Аннотация. В статье в статье отмечена важная роль зернового производства в эко-

номике сельского хозяйства на рубеже XX…XXI века. Указана взаимосвязь зернопродук-

тового подкомплекса этого периода с другими отраслями народного хозяйства. Рас-

смотрено влияние специфики зернового хозяйства на особенности формирования всего 

сельского хозяйства и его развитие. Отмечено нерациональное использование земельных 

ресурсов в этот временной период и недостаточно активное внедрение научных разра-

боток и современных технологий зернового производства, причиной этого являлось от-

сутствие достаточного количества средств и консерватизм взглядов сельхозтоваропро-

изводителей. Экономическому развитию отрасли так же не способствовали транспорт-

ные расходы, повышающие себестоимость продукции и осложняющие ей сбыт. Преодо-

ление имевшихся в тот момент времени проблем стало возможным с приходом в от-

расль государственной поддержки сельского хозяйства, применения инновационных тех-

нологий и технических средств при возделывании. 
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Важнейшая роль в решении задач по 

обеспечению экономической и социальной 

безопасности страны играет зернопродук-

товый подкомплекс, включающий в себя 

производство зерновых культур и их даль-

нейшую переработку. Зернопродуктовый 

подкомплекс, являясь открытой системой, 

взаимодействует с другими отраслями 

народно-хозяйственного комплекса, по-

требляя продукцию сопряжённых отраслей 

(машиностроение, химическая промыш-

ленность и др.), вовлекая ресурсы финан-

сово-кредитной системы и обеспечивая 

тем самым удовлетворение потребностей в 

продуктах питания. 

Следовательно, зернопродуктовый под-

комплекс, уровень и динамика его разви-

тия оказывают влияние не только на физи-

ческое выживание, социальный климат 

страны, регионов, но и, будучи неотъем-

лемым элементом народнохозяйственного 

комплекса, воздействуют на другие отрас-

ли народного хозяйства. Обеспечивая как 

поступательность, так и регрессию их раз-

вития. Т.е. обеспечение эффективного раз-

вития этого сегмента позволит наиболее 

полно удовлетворять первейшие потреб-

ности населения и стимулировать развитие 

других социально-экономических си-

стем [1; 2]. 

Специфика зернового производства 

определяется особенностями всего сель-

скохозяйственного производства. Среди 

особенностей сельского хозяйства очень 

важной является использование земли в 

качестве главного средства производства. 

От правильного отношения к земле зави-

сят все успехи хозяйственной деятельно-

сти.  

Около 20 лет назад, к сожалению, ввиду 

отсутствия средств у производителей зер-

на (сельскохозяйственных предприятий и 

крестьянско-фермерских хозяйств) и несо-

блюдения культуры землепользования 

наблюдалось нерациональное использова-

ние земельных ресурсов, практически от-

сутствовали мероприятия по влагозадер-

жанию и повышению и сохранению пло-

дородия. В погоне за прибылью не соблю-

дались севообороты. 

Зависимость от окружающей природной 

среды (типа почвы, климата, микроорга-
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низмов, природной растительности и т.д.) 

является неустранимой особенностью 

сельского хозяйства, однако сельскохозяй-

ственный производитель повсеместно не 

мог смягчить их неблагоприятное влияние 

за счет использования достижений научно-

технического. 

До 2006 года в стране недостаточно 

внедряются новые научные разработки, 

что объясняется как недостатком средств у 

сельхозтоваропроизводителей, так и неже-

ланием последних осваивать современные 

технологии зернового производства (ввиду 

отсутствия времени, консерватизма взгля-

дов). 

Наиболее существенная особенность 

сельского хозяйства – это сезонность про-

изводства и использования труда. Она 

возникает в результате несовпадения вре-

мени производства, необходимого для по-

лучения продукции, и рабочего периода, 

который короче по продолжительности и 

представляет время непосредственного 

воздействия человека на предмет труда 

(вспашки, обработки посевов, уборки уро-

жая) [3; 4]. 

Для сельского хозяйства характерна та-

кая особенность, как пространственная 

рассредоточенность производства, объем-

ность и скоропортящийся характер про-

дукции. Это обусловливает большие 

транспортные расходы, повышает себе-

стоимость продукции, затрудняет ее сбыт, 

требует преимущественно мобильной тех-

ники, значительных затрат энергии, вызы-

вает потери продукции растениеводства. 

Снижение таких отрицательных послед-

ствий требует больших инвестиций в от-

расль, рациональной организации и со-

вершенного управления. 

Так как значительная часть хозяйств не 

имели прямого выхода к федеральным 

трассам, а большинство дорог находилось 

в плохом состоянии, транспортные из-

держки постоянно росли за счёт увеличе-

ния цен на ГСМ и запасные части, тем са-

мым уменьшая эффект от любых меропри-

ятий по повышению эффективности зер-

нового производства. 

В сельском хозяйстве часть произве-

денной продукции ежегодно используется 

в самой отрасли, что снижает уровень то-

варности, вызывает потребность в допол-

нительных средствах на создание резерв-

ных фондов и для хранения. При этом 

каждое хозяйство должно уделять особое 

внимание качеству готовой продукции, 

которая будет направляться в последую-

щий производственный цикл, и сокращать 

издержки на ее получение (семена). 

Сельское хозяйство находилось в силь-

ной зависимости от рынка промышленных 

средств производства и цен на них. При 

неравномерных темпах повышения цен на 

сельскохозяйственную продукцию и про-

мышленные средства производства, энер-

гию и услуги возникал многоразовый их 

диспаритет. 

Предприятия первой (фондопроизводя-

щей) сферы АПК выступали монополи-

стами по отношению к сельскому хозяй-

ству, что позволяло им диктовать свои 

условия, в частности высокие цены. Это 

приводило к снижению материально-

технической оснащенности хозяйств, рас-

тягиванию сроков проведения работ, поте-

рям продукции, ослаблению устойчивости 

к неблагоприятному воздействию внешней 

среды [5]. 

Производство зерна 20 лет назад зани-

мало особое место среди других отраслей 

сельского хозяйства. Зерно – это основа 

питания для населения. За счет продуктов 

переработки зерна (хлеб, мука, крупа) 

обеспечивалось около 40% общей кало-

рийности питания, около 50% потребности 

в белках, 60% потребности в углеводах. 

Если учесть еще и долю зернофуражных 

кормов, идущих на производство потреб-

ляемых населением продуктов животно-

водства, то доля зерна и продуктов его пе-

реработки в калорийности питания состав-

ляла до 55-60%, в потребляемом белке – до 

80, в углеводах – до 62% [6]. 

Зерно являлось, впрочем как и сегодня, 

важной статьей внешней торговли. В Рос-

сии рубежа веков можно выделить пять 

районов зернового производства: Северо-

Кавказский (18-22% валового производ-

ства зерна), Поволжский (20-24%), Ураль-

ский (16-19%), Западно-Сибирский (10-

12%) и Центрально-Черноземный (10-

12%). 
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В зерновом клине России ведущее ме-

сто занимала пшеница. На её долю прихо-

дилось 48,6% посевных площадей под зер-

новыми культурами. Доля ячменя – 23,4%, 

овса – 12, ржи – 7,4, кукурузы на зерно – 

1,8 и зернобобовых – 2,5%. За годы ре-

форм в 90-е годы структуре посевных 

площадей зерновых культур возросла доля 

продовольственного зерна и сократилась 

фуражного, что обусловлено сокращением 

поголовья скота. 

Производство пшеницы в основном бы-

ло сосредоточено в Северо-Кавказском 

округе – 23%, Западно-Сибирском – 18, 

Уральском – 17, Поволжском – 17, Цен-

трально-Чернозёмном – 9%. На их долю 

приходится 84% валового сбора пшеницы. 

Озимую пшеницу в основном возделывали 

в Северо-Кавказском и Центрально-

Чернозёмном экономических районах, 

яровую – в Поволжском, Западно-

Сибирском и Уральском. 

Основными производителями ржи были 

хозяйства Поволжского района – 34%, 

Уральского – 20, Волго-Вятского – 16 и 

Центрального – 13%. На их долю прихо-

дилось 83% валового сбора этой культуры. 

Кукурузу на зерно возделывали преиму-

щественно в двух районах – Северо-

Кавказском (64%) и Поволжском (29%). 

Основными производителями зерна в 

Российской Федерации являлись сельско-

хозяйственные предприятия, которые 

сконцентрировали до 90% посевных пло-

щадей и производили более 90% всего 

объёма зерна. 

В развитых странах в те годы доля гос-

ударственной поддержки колеблется от 

30% (США) до 80-85% (Норвегия, Швей-

цария), тогда как в нашей стране – в пре-

делах 5% [7]. 

Характерными признаками российского 

зернового рынка начала 2000-х годов яв-

ляются неравномерное и нестабильное 

удовлетворение спроса по регионам, недо-

статочное развитие рыночной инфраструк-

туры, информационная непрозрачность 

рынка, присутствие на рынке неограни-

ченного количества посредников, наличие 

теневого оборота [8]. 

Эффективное функционирование рынка 

зерна невозможно без соответствующих 

рыночных институтов и развитой инфра-

структуры, которая бы обеспечивала дви-

жение товарных и денежных потоков, поз-

воляющих связать экономические интере-

сы всех участников рынка. Наличие такой 

инфраструктуры способствует созданию 

относительно благоприятных и равных 

условий для выхода на рынок и работы на 

нём всех его субъектов [9]. 

С учётом реалий рубежа тысячелетий, 

подкрепляемых специфичностью зерново-

го производства, основными причинами 

его спада и снижения рентабельности яв-

лялись: инфляция и сохраняющийся дис-

паритет цен между сельскохозяйственной 

и промышленной продукцией. В сложив-

шихся условиях сельхозтоваропроизводи-

тели были не в состоянии обновлять ма-

шинотракторный парк и пополнять обо-

ротные средства; трудности с реализацией 

продукции, особенно в период массового 

производства (осень), отсутствие гаранти-

рованных рынков сбыта с удовлетвори-

тельными ценами; отсутствие централизо-

ванной системы закупок сельскохозяй-

ственной продукции, неэффективность 

функционирования продовольственных и 

зерновых бирж, отсутствие маркетинговых 

центров, т.е. практическое отсутствие эф-

фективного рынка зерна; отсутствие эф-

фективной государственной поддержки 

отрасли. 

Таким образом, специфика зернового 

производства 20 лет назад определялась 

особенностями всего сельскохозяйствен-

ного производства с учётом индивидуаль-

ных элементов зерновой подотрасли. 

Большое значение его в экономике сель-

ского хозяйства страны было обусловлено 

стратегической ролью зерна как продо-

вольственной, фуражной и технологиче-

ской культуры. Зерновой подкомплекс 

обеспечивал занятость сельского населе-

ния, являлся источником финансирования 

социальных проектов на селе и отчисле-

ний всех уровней, формировал региональ-

ный и федеральный бюджет. Что, без-

условно, следует помнить в современное 

время при исследовании специфики зерно-

вого производства и его роли в экономике 

сельского хозяйства. 
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Abstract. The article notes the important role of grain production in the agricultural economy 

at the turn of the XX ... XXI century. The interrelation of the grain-product sub-complex of this 
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