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I. Общие положения 
Актуальность темы исследования. Экономический рост от

раслей по производству и переработке зерна в сфере агропродо-
вольственного комплекса является многоцелевым показателем, ак
кумулирующим в своем содержании совокупность результатов ос
новных направлений деятельности. Темпы экономического роста 
на предприятиях АПК зависят как от экстенсивных, так и интен
сивных факторов. В частности, они могут быть повышены как за 
счет расширения посевных площадей, так и путем роста урожайно
сти, сокращения потерь, снижения рисков, эффективного использо
вания и развития структуры производства зерна, а также продуктов 
его переработки. 

Согласно доктрине, выработанной Организацией объединен
ных наций, аргументированной практическим опытом населения 
земного шара в течение многих тысячелетий, зерно является эко
номическим мерилом мировой и национальной продовольственной 
безопасности. 

Зерно по своим экономическим, биологическим и другим при
знакам имеет широкий диапазон использования. В настоящее время 
из зерна стали вырабатываться новые потребительские товары про
довольственного и технического назначения, которые становятся 
приоритетными наряду с традиционными их видами. Так в послед
ние годы в развитых странах мира зерно используется для произ
водства биоэтанола, как улучшителя топлива. 

В условиях мирового дефицита зерна, постоянно возрастающей 
в нем потребности в связи с ростом численности населения, увели
чивается число голодающих людей на планете. Поэтому требуется 
научное обоснование целесообразности развития тенденций ис
пользования его на технические нужды, поиска путей эффективно
го его использования, обеспечивающих экономический рост на 
предприятиях. 

В связи с этим актуальность темы исследования аргументиру
ется: 

• потребностью страны в дополнительных объемах произ
водства зерна; 
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• важностью проблем сокращения потерь и снижения рисков 
в процессе производства, обработки, переработки, хранения и реа
лизации; 

• необходимостью выбора приоритетных направлений эко
номического роста в сфере предприятий АПК по производству и 
переработке зерна. 

Степень изученности проблемы. Зарубежные и отечествен
ные ученые в своих трудах глубоко исследовали проблемы эконо
мического роста на предприятиях различных видов отраслей и вы
работали совокупность теоретических положений, которые успеш
но используются и развиваются их последователями. 

Значимый вклад в решение данной проблемы внесли Л.И. 
Абалкин, В.Д. Андрианов, СЮ. Глазьев, А.Г. Гранберг, В.И. Дани-
лов-Данильян, П.Ф. Друкер, Л.Ш. Лозовский, М.Э. Портер, П.А. 
Самуэльсон, Э.А. Смирнов, А.Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон и дру
гие. 

В области производства и переработки зерна наиболее сущест
венные научные результаты были получены А.А. Алтуховым, С.Г. 
Афанасьевым, И.П. Бргомоловой, А.Г. Бондаренко, Е.Н. Борисенко, 
В.А. Бутковским, В.Г. Ворониным, В.Д. Гончаровым, А.В. Гордее-
вым, В.В. Гусевым, И.А. Дубровиным, А. Емельяновым, А.Н. Жи
галовым, А.Г. Зельднером, А.П. Злочевским, В.Г. Кайшевым, А.П. 
Косованом, В.Г. Ларионовым, М.Д. Магомедовым, О.А. Масленни
ковой, Л.И. Мачихиной, Е.В. Минаевой, В.И. Назаренко, А.В. Пет-
риковым, Т.Ф. Рябовой, В.Н. Сергеевым, С.Н. Серегиным, И.Г. 
Ушачевым, Е.В. Серовой, Е.И. Сизенко, Е.В. Стрелковым, А.И. Хо
ревым, А.С. Чижиком, Е.А. Шаховой и другими. 

На протяжении последних десятилетий среди ученых мирового 
сообщества ведется активная дискуссия по проблеме рационально
го использования зерна и направлений экономического роста в 
сфере его производства и переработки. Каждое поколение ученых, 
каждый исследователь стараются внести определенный вклад в 
реализацию одной из важнейших проблем народонаселения мира. 
Тем не менее, до сих пор остается нерешенным целый ряд задач, 
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связанных с поиском путей экономического роста отраслей АПК на 
основе эффективного использования зерновых ресурсов. 

Недостаточная разработанность проблемы экономического рос
та в отраслях по производству и переработке зерна в современных 
условиях, вызванная, в частности, использованием его на техниче
ские нужды, обусловила необходимость проведения исследования 
по данжигу научному направлению. 

Целью исследования является развитие теоретических и науч
но-методических аспектов экономического роста в отраслях по 
производству и переработке зерна на основе разработіш практиче
ских положений по его эффективному использованию. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели бы
ли решены следующие задачи: 

• уточнен понятийный аппарат и показана роль экономиче
ского роста в современных условиях; 

• систематизированы принципы экономического роста, адап
тированные к современным условиям функционирования хозяйст
вующих субъектов; 

• осуществлен выбор факторов и рисков, воздействующих на 
экономический рост; 

• предложены возможные варианты диверсификации дея
тельности предприятий, как важнейшего фактора экономического 
роста; 

• составлен на основе рейтинговой оценки алгоритм приня
тия решений по первоочередности использования зерновых ресур
сов; 

• разработана система методов по определению объемов 
производства и потребности населения в зерне и хлебопродуктах 
продовольственного назначения; 

• составлен прогноз объемов потребности и производства 
хлебопродуктов до 2015 г.; 

• обоснованы приоритетные направления экономического 
роста в сфере производства и переработки зерна. 

Обьект исследования. Объектом исследования послужили 
предприятия по производству и переработке зерна Московской, 
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Тверской, Тульской и других областей и регионов Российской Фе
дерации. 

Предмет исследования. Предметом исследования выбраны 
принципы и факторы, резервы и возможности, показатели, методы, 
оценки, механизмы и приоритеты, направления и варианты эконо
мического роста в сфере производства зерна и продуктов его пере
работки. 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили теоретические положения, фундаментальные и при
кладные научные результаты отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные повышению темпов экономического роста, а также 
нормативно-правовые и законодательные акты РФ, официальная 
информация Росстата, Минсельхоза РФ, Центра экономической 
конъюнктуры, информация из научных изданий, Интернет-
ресурсы, данные периодических источников информации, материа
лы научно-теоретических и научно-практических конференций, от
четные данные предприятий, информация, полученная в процессе 
выполнения данного исследования и апробации его результатов. 

В исследовании использовались ситуационный, индексный, 
структурный, аналитический, графический и другие общенаучные 
методы и подходы, а также систематизация, обобщение, классифи
кация, группировка информации, конкретизация и абстрагирова
ние, рейтинговая оценка, ранжирование и др. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 
специальностей ВАК РФ (экономические науки). Содержание 
диссертационной работы соответствует пункту 15.52. «Конечные 
результаты функционирования агропромышленного комплекса, со
держание, методы измерения и пути роста» раздела 15 «Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
- АПК и сельское хозяйство» специальности 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством - паспорта специальностей 
ВАК РФ. 

Обоснованность и достоверность научных результатов под
тверждена изучением трудов ведущих ученых-экономистов, их 
критической оценкой, выбором научных подходов к повышению 
экономического роста, использованием обширного массива дан-
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ных, собранных и систематизированных автором, формированием 
совокупности положений научной новизны и формулированием 
выводов и предложений, применением эффективных современных 
методов исследования и апробированием полученных положений в 
практической работе предприятий. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссерта
ционного исследования состоит в комплексном исследовании тео
ретических, методических, практических положений и механизмов 
экономического роста в отраслях по производству и переработке 
зерна на основе использования внутренних и внешних резервов. 
Наиболее существенными результатами, полученными лично авто
ром и содержащими положения научной новизны, являются: 

• уточнены теоретические аспекты экономического роста, но
визна которых заключается в обосновании системы принципов и 
факторов, воздействующих на его темпы, отличающихся адаптив
ностью функционирования хозяйствующих субъектов к требовани
ям национальной и мировой рыночной экономики, необходимо
стью повышения уровня конкурентоспособности отечественных 
хлебопродуктов, соблюдением пороговых значений продовольст
венной безопасности и независимости страны; 

• разработана система методов оценки объемов производства и 
потребления основных видов хлебопродуктов на пищевые цели, ба
зирующаяся в отличие от ранее созданных на возможных вариантах 
сценариев, изменениях структуры производства зерна, величинах 
неучтенной продукции, сопоставлении расчетных и статистических 
данных, показателях уровня жизни населения и др.; 

• впервые разработан многосценарный прогноз объемов про
изводства и потребления зерна, муки и крупы до 2015 г., базирую
щийся на совокупности таких принципов предвидения, которая ра
нее не использовалась в расчетах в подобном сочетании, как: вари
антность, согласованность, непрерывность, верифицируемость, ва-
лидность и другие; 

• составлен оптимальный алгоритм согласованного принятия 
решений по уровням управления экономикой, позволяющий ран
жировать приоритетность направлений использования зерна и про-
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дуктов его переработки, и впервые координировать в рамках госу
дарства объемы производства и экспорта зерна как стратегического 
ресурса федерального значения; 

• выбраны приоритетные направления экономического роста в 
сфере производства и переработки зерна, развивающие и углуб
ляющие ранее полученные результаты, основанные на ранжирова
нии народнохозяйственных задач по степени важности для созда
ния социальной структуры общества в следующей последователь
ности: обеспечение всех слоев населения качественными хлебопро
дуктами; создание семенного фонда зерна; использование его на 
продовольственные цели; укрепление кормовой базы; соблюдение 
показателей и требований ООН по пороговым значениям продо
вольственной безопасности; использование зерна на производство 
пищевой продукции других видов (спирт, пиво и т.д.); создание го
сударственных стратегических резервов; выполнение текущих обя
зательств перед внешними партнерами; расчет возможных объемов 
экспорта зерна. 

Практическая значимость результатов исследования. Полу
ченные результаты исследования в виде теоретических положений 
и прикладных разработок могут эффективно использоваться в каче
стве составляющих направлений на макроэкономическом уровне, в 
региональных департаментах пищевой промышленности, органах 
отраслевого управления при прогнозировании темпов экономиче
ского роста и разработке целевых программ развития зернового и 
зерноперерабатывающего производства. 

Наибольшую практическую значимость имеют научно-
методические и практические разработки данного исследования, в 
которых содержатся: 

• разработка многофункциональных прогнозов объемов про
изводства и потребления зернопродуктов; 

• оценка объемов производства и потребления зерна, как ме
ханизм определения темпов экономического роста; 

• приоритетные направления развития предприятий на основе 
снижения рисков и эффективного использования зерна и продуктов 
его переработки. 
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Научные положения, выносимые на защиту. На защиту вы
носятся следующие научно-методические положения, характери
зуемые значимой новизной и практической ценностью: 

• принципы и классификация факторов, воздействующих на 
темпы экономического роста; 

• прогноз производства и потребления зерна и продуктов его 
переработки до 2015 года; 

• направления экономического роста на основе эффективного 
использования зерна и продуктов его переработки; 

• методика определения объемов производства зерна и про
дуктов его переработки; 

• алгоритм принятия решений по выбору приоритетных на
правлений экономического роста. 

Апробация и реализация результатов исследования. Теоре
тические положения и практические результаты выполненного ис
следования доложены на мелодународных научно-практических 
конференциях: XIII меледународной научно-практической конфе
ренции «Защита прав потребителей и рынка от контрафактной, 
фальсифицированной, некачественной продукции», Минсельхоз 
РФ, МГУТУ, 2007 г.; научно-практической конференции «Общест
во, инновации, предпринимательство (многоаспектные подходы)», 
Московский институт предпринимательства и права, 2008 г.; V на
учно-практической конференции «Информационные и инноваци
онные технологии в образовании, науке и производстве», филиал 
МГУТУ в г. Волоколамске, 2008 г.; IV международной научно-
практической конференции «Инновационные технологии обучения 
- основа повышения качества образования», филиал МГУТУ в г. 
Унеча Брянской области, 2008 г.; Всероссийской научно-
практической конференции «Стратегическое управление социаль
но-экономическими системами», Российская академия образования, 
Нижний Новгород, 2007; XIV научно-методической конференции 
«Стратегия развития образования: эффективность, инновации, ка
чество», Министерство образовашія РФ, МГУТУ, 2008; Междуна
родной научной конференции «Стратегия подготовки кадров для 
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малого и среднего бизнеса в пищевой промышленности», Мини
стерство образования и науки РФ, МГУТУ, 2008. 

Научные положения диссертационного исследования исполь
зуются в течение 2006-2008 гг. в учебном процессе при подготовке 
специалистов по специальности Минобразования РФ 080503 «Ан
тикризисное управление» по учебным дисциплинам «Экономика 
АПК» и «Экономика организаций». 

Основные содержащиеся в диссертационной работе рекоменда
ции по приоритетным направлениям экономического роста были 
апробированы на предприятиях по переработке зерна, что подтвер
ждается соответствующими актами и справками. 

Результаты исследования в процессе их получения доложены 
автором на научных семинарах кафедры «Экономика и управление 
народным хозяйством» в 2005-2008 гг. 

Публикации. Основные научные положения, результаты и вы
воды диссертационного исследования опубликованы автором в 14 
печатных работах, в том числе 2 из них в журналах, рекомендован
ных ВАК РФ для издания, общим объемом 9,7 п.л., из которых ав
торский вклад составляет 6,6 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка использованной литера
туры. 

Во введении раскрыта актуальность темы диссертационного 
исследования, определены цели и задачи, предмет и объект иссле
дования, его методологические основы и информационная база, из
ложена научная новизна и практическая значимость работы, ре
зультаты апробации и реализации основных научных положений. 

2. Основное содержание работы 

В первой главе «Теоретические предпосылки экономического 
роста в условиях обеспечения продовольственной независимости 
страны» раскрыта уточненная сущность экономического роста как 
категории, аккумулирующей в своем содержании основные резуль
таты деятельности хозяйствующих субъектов, обоснованы принци
пы их функционирования, адаптированные к условиям создания 
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продовольственной независимости страны, выявлены факторы, 
влияющие на экономический рост, и система рисков, отрицательно 
воздействующих на его темпы. 

Изучение научных положений основоположников экономиче
ской теории показало, что понятие экономического роста, как эко
номическая категория по мере развития производительных сил 
структурируется и видоизменяется. На его темпы роста воздейству
ет, с одной стороны, группа позитивных факторов, а с другой, 
влияют риски, которые снижают эффективность. В свою очередь, 
состав факторов и рисков изменяется в зависимости от социально-
экономического развития общества. 

Учитывая такие предпосылки, автором уточнено понятие эко
номического роста применительно к ситуации обеспечения продо
вольственной безопасности как категория, аккумулирующая в сво
ем содержании основные результаты деятельности предприятий, к 
которым отнесены: рост объема производства продукции в нату
ральном измерении, повышение ее качества и выпуск только стан
дартизированных видов, степень обновления активной части ос
новных производственных фондов, величина экономии сырьевых 
ресурсов, включающая их расход по непрофильному назначению, 
рост заработной платы и высокий уровень квалификации. 

В соответствии с содержанием экономического роста предло
жен следующий метод его определения: 

П„ Кс+Ки 00 Рс+Р„ С„ К„ 

где Эр - экономический рост, %; 
Пт, Пп - соответственно объем производства продукции в те

кущем и прошлом периодах, тыс. тонн; 
Кс, Кн - то же объем продукции, соответствующей и несоот

ветствующей показателям качества стандарта, тыс. тонн; 
Оо, Он - соответственно общая стоимость изношенного и ново

го оборудования, тыс. руб.; 
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Рс> Рн - соответственно объем переработанных сырьевых ре
сурсов на продовольственные цели и израсходованных не по назна
чению, тыс. тонн; 

Ст, Сп - средняя годовая заработная плата персонала без руко
водящих работников в текущем и прошлом периоде, тыс. руб.; 

Кт» К П - стоимость затрат на повышение квалификации персо
нала в текущем и прошлом периоде, тыс. руб. 

Для обеспечения продовольственной безопасности, уровень ко
торой должен быть не ниже пороговых значений, установленных 
ООН, па каждом предприятии необходимо осуществлять деятель
ность в соответствии с определенными принципами, являющимися 
общими правилами, своего рода нормами управления для всех 
субъектов экономики. Как установлено в исследовании, такими 
принципами должны являться: наращивание объемов производства 
отечественной продукции; недопущение выпуска продукции с по
казателями качества, несоответствующими стандартным; экономия 
всех видов ресурсов и использование их по назначению; повыше
ние уровня инновационности производства; диверсификация и ре
структуризация производства; рост квалификации персонала и его 
средней заработной платы; изучение рынка и поиск новых ниш и 
сегментов; использование нанотехнологий и информационных тех
нологий; контроллинг и бюджетирование; учет, аудит и контроль 
расходования всех видов ресурсов; охрана окружающей среды от 
вредных воздействий. 

Установлено, что на темпы экономического роста в отраслях по 
производству зерна и продуктов его переработки оказывают поло
жительное влияние многие факторы, которые объединены в сле
дующие группы: 

• научно-технические - повышение коэффициента использо
вания производственных мощностей и активной части основных 
фондов, соблюдение режимов и норм обслуживания оборудования, 
обновление активной части оборудования, повышение уровня ин
новационности и качества продукции, внедрение высокопроизво
дительных экологически чистых технологий, соблюдение правил 
организации и ведения технологического процесса и санитарных 
норм размещения оборудования; 
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• материально-ресурсные - соблюдение установленных норм и 
нормативов расхода сырья и материалов; недопущение включения 
в продукцию ингредиентов в виде пищевых и других добавок, ко
торые не прошли сертификацию и не получили лицензий; исклю
чение замены натуральных продуктов их синтетическими замени
телями; 

• экономико-маркетинговые - снижение себестоимости про
дукции; расширение ее ассортимента; повышение конкурентоспо
собности; рост объемов производства; вывод зерна и продуктов его 
переработки на мировой рынок; глубокое изучение спроса потреби
телей региона, страны, мирового пространства; развитие интегра
ции; разработка эффективного механизма ценообразования, стиму
лирующего товаропроизводителей зерна и хлебозаводы; использо
вание современных методов организации управления, в том числе 
планирования и прогнозирования; усиление конкурентных пози
ций; 

• социально-ориентированные - рост средней заработной пла
ты; стимулирование персонала в высоких показателях труда; улуч
шение условий и режима труда; социальная обеспеченность персо
нала; повышение уровня квалификации; формирование у персонала 
креативного и когнитивного мышления и лидерства, способствую
щих выработке новых идей по экономическому росту и др. 

В процессе выполнения исследования на основе изучения тео
ретических составляющих по экономическому росту установлено, 
что значения его темпов во многом зависят от уровня рисков в ры
ночной среде функционирования предприятий. Систематизация ви
дов рисков позволила объединить их в следующие взаимосвязан
ные группы: производственные, технико-технологические, эконо
мические, финансовые, коммерческие, социальные и инфраструк
турные, которые распределены по ігх содержательным элементам. 

Во второй главе «Анализ основных показателей экономиче
ского развития отраслей АПК по производству и переработке зер
на» выполнен анализ основных показателей экономического роста 
и ценовой конъюшауры на зерновом рынке, выявлены особенности 

13 



развития зернового производства, проведено изучение и монито
ринг показателей деятельности их отраслей. 

Выполненное изучение позволило выявить целый ряд особен
ностей фушсционирования отраслей АПК по производству зерна и 
продуктов его переработки. Так, производство зерна в последние 
годы имело явную тенденцию к наращиванию объема. Если в 2000 
г. валовой сбор зерна в весе после доработки достигал 65,5 млн. 
тонн, то в 2007 г. - 89 млн. тонн, т.е. наблюдался прирост его зна
чения на 35,9%. Хотя по отношению к уровню 1990 г. пока имеется 
отставание, которое может быть ликвидировано уже в 2009 г. 
(табл.). 

Основными факторами имевшей место положительной дина
мики, как установлено в работе, являются не только благоприятные 
погодные условия, но, главным образом, меры, предпринятые Мин-
сельхозом РФ в части расширения посевных площадей и повыше
ния урожайности зерна. 

Таблица. Динамика производства зерна и продуктов его переработки 

продовольственного назначения 
Показатели 

Объем про
изводства, 
млн. т зерна 
муки 
крупы 
Численность 
населения, 
млн. чел. 
Производство 
на душу на
селения, кг: 
зерна 
муки 
крупы 

1990 

116,7 

20,7 
2,9 

148,0 

788 

_ 1 3 9 j 
19,6 

1995 

63,4 

14,0__, 
1,4 

148,0 

428 

94,6 
9,5 

2000 

65,5 

12,1 

-Q2-A 
147,0 

446 

82,3 
6,1 

2004 

78,1 

10,9 
0,9 

144,0 

542 

75,7 
6,0 

2005 

78,2 

10,4 
^оУ~ 

144,0 

543 

72,2 
6,0 

2006 

78,6 

10,4 
1,0 

143,0 

550 

72,7 
7,0 

2007 

89,0 

10,4 
1,0 

142,0 

627 

73,2 
7,0 

Динамика 
(%), 2007 г. 

к: 
1990 
73,3 

50,2 
34,5 
95,9 

79,6 

52,7 
35,7 

г 2000 
135,9 

86,0 
111,1 
96,6 

140,6 

88,9 
114,8 
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В то же время, как показал анализ, резко снизился объем произ
водства муки и іфупы. В 1990 г. муки производилось в 2 раза, а крупы 
- в 2,9 раза больше, чем в 2007 г. Однако по отношению к значению 
2000 г. объем прошводства муки был меньше всего на 14%, а объем 
крупы - превышал на 11%. Производство зерна на душу населения со
ставляло в 2007 г. - 627 кг, что выше уровня 2000 г. на 40,6%. 

В третьей главе «Приоритетные направления экономического 
роста в отраслях АПК по производству зерна и продуктов его пере
работки» разработаны перспективные направления экономического 
развития, представлены научно-обоснованные методы определения 
потребности в качественной продукции, разработан прогноз произ
водства и потребления зерна и хлебопродуктов до 2015 г. 

Доказана нецелесообразность переработки зерна в биоэтанол и 
экономическая эффективность повышения коэффициента исполь
зования производственных мощностей зерноперсрабатывающих 
предприятий, наращивания объемов выработки муки и крупы не 
только с целью удовлетворения внутреннего потребительского 
спроса в качественной продукции, но и формирования экспортной 
ее составляющей. 

Определение объема муки, необходимого для исключения из 
сферы обращенюі некачественной продукции, предлагается осуще
ствлять следующим методом: 

АМ = [ (МХ+ММХ)хКМхКМН ] , 
где AM - объем муки, необходимый для выпуска всей про

дукции стандартного качества, млн. тонн; 
MX - объем производства в стране хлеба и хлебобулочных 

изделий, учитываемый Росстатом, млн. тонн. Согласно данным 
Росстата - 10 млн. тонн; 

ММХ - то же малыми предприятиями муки и крупы млн. тонн. 
По оценкам специалистов равен 7-8 млн. тонн; 

КМ - удельный вес хлеба и хлебобулочных изделий низко
го качества, доля. По оценке потребителей составляет 0,8; 

КМН - удельный вес муки, который необходимо заменить при 
выработке хлеба и хлебобулочных изделий, доля. По оценкам спе
циалистов составляет 0,4. 
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По расчетам автора, для выработки качественного хлеба и хле
бобулочных изделий необходимо дополнительно 7,0 млн. тонн зер
на пшеницы III типа и ржи. 

Расчет прогнозируемых значений производства муки и крупы 
осуществлялся аналитико-поисковым методом. Сущность предло
женного метода заключается в построении уникальной модели оп
ределения прогнозных величин до 2015 г. на основе анализа, расче
та, предложений, предугадывания, допуска, вычисления отдельных 
составляющих и других методов. 

Расчеты показали, что при увеличении объема производства 
муки и крупы на 10% от значения, определенного аналитическим 
методом, только за счет повышения коэффициента использования 
производственной мощности, его величина при наличии зерна со
ответствующего качества и учета продукции, вырабатываемой ми-
гошельницами и крупорушками, может возрасти до 17 млн. в год, а 
до 2015 г. - до 22 млн. тонн. Учитывая, что потенциал мощностей 
крупных мукомольных заводов используется менее чем на 50%, 
можно согласиться с мнением специалистов, что ежегодно может 
вырабатываться дополнительно около 2 млн. тонн муки, объем ко
торой является экспортной составляющей страны. 

На основе ретроспективного анализа объемов производства и 
потребления хлебопродуктов в России, изучения внешних и внут
ренних факторов, а таюке возможностей и угроз, оказывающих 
значимое влияние на АПК, разработан многовариантный прогноз 
объемов производства и потребления зерна, муіда и крупы на сред
несрочный период с 2010 по 2015 год. На рис. 1 в качестве примера 
приведен прогноз производства муки и крупы, линии обозначают: 
АЖ - фактические объемы производства муки; КН - генетический 
прогноз объемов производства муіш; ИМ - прогноз объемов про
изводства муки с учетом вывода мощности из теневой экономики; 
ЗЛ - прогноз объемов производства муки с учетом вывода мощно
стей из теневой экономики и увеличения объемов производства 
конкурентоспособной продукции; АБ - реальная кривая, адекват
ная фактическим объемам производства муки; ДЕ - прогноз объе
мов производства муки с учетом увеличения выработки конкурен
тоспособной продукции на базе всех задействованных мощностей 
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страны (мягкий вариант); В Г - прогноз объемов производства муки 
с учетом увеличения выработки конкурентоспособной продукции 
на мировом рынке на базе всех задействованных мощностей страны 
(ускоренный вариант). 

млн. тонн 
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Рис. 1. Прогноз объемов производства муки и крупы 
на период с 2010 по 2015 год 

Варианты прогнозов объемов производства крупы на период с 
2010 года по 2015 год: ОП - фактические объемы производства кру
пы с 1990 г. по 2006 г. по данным Росстата; ТЦ - генетический про-
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гноз объемов производства крупы на основе данных Росстата при 
уменьшении численности населения страны; СФ - прогноз объемов 
производства муки; РУ - прогноз объемов производства муки с уче
том вывода мощностей из теневой экономики и увеличения выработ
ки конкурентоспособной на мировом рынке продукции. 

Обоснованы и апробированы на предприятиях АПК приоритет
ные направления экономического роста в сфере производства зерна 
и продуктов его переработки по четырем видам деятельности -
производственные, научно-технические, экономические и социаль
но-ориентированные, представленные на рис. 2. 

Повышение качества конечной продукции в виде муки, хлеба, 
хлебобулочных изделий и крупы имеет первостепенное значение 
для обеспечения продовольственной безопасности страны. Как по
казывает анализ, качество хлебопродуктов имеет тенденцию к сни
жению. По оценке потребителей, опрос которых был проведен ав
тором в точках массовых их продаж, качество хлеба и хлебобулоч
ных изделий из года в год снижается. В 80 случаях из 100 это объ
ясняется низким качеством зерна, из которого выработана мука. 

В то же время такая ситуация свидетельствует о нехватке зерна 
твердых и мягких сортов пшеницы, как улучшителеи муки, изменении 
структуры производства зерновых культур, необходимости увеличе
ния их урожайности, повышении уровня контролируемости качества 
муки и ее состава и недопущении выпуска бракованной продукции. 

В этом случае экономический рост будет достигаться за счет: 
• большей прибыли от продажи муки, чем от реализации зерна; 
• роста объема производства вторичных ресурсов, получаемых при 
выработке муки и крупы - зерноотходов, мучели, отрубей, зароды
ша, направляемых на корм скоту; 
• создания новых рабочих мест и снижения уровня безработицы; 
• повышения коэффициента использования производственных 
мощностей мукомольных и крупяных заводов; 
• снижения издержек производства на хранение, уровень которых 
зависит от объема элеваторной емкости и находящейся в ней массы 
зерновых культур; 
• роста доходов населения и повышения жизненного уровня; 

18 



Приоритетные направления 

Производственные 

Рост масштабов производства: 
зерна 
муки 

іфупы 
вторичных ресурсов 

Развитие кормовой базы 
Изменение структуры произ

водства зерновых культур 
Увеличение посевных площа
дей, занятых: пшеницей, куку
рузой, бобовыми, масличными 

и др. культурами 

' 
Социально-ориентированные 

Рост средней заработной платы 
персонала 

Повышение экономической 
доступности для населения ка

чественных хлебопродуктов 
Разработка механизмов стиму

лирования персонала 
Улучшение условий и соблю

дение закона о труде 
Охрана окружающей среды 
Расширение 

1 

Экономи1 

рабочих мест 

<— 

1 

іеский рост в отрасл? 

Научно-технические 

Обновление техники и технологии 
Замена оборудования и технологии на 
виды, соответствующие международ

ным нормам 
Выпуск хлебопродуктов только стан

дартного качества 
Всеобщий по уровням экономики кон

троль качества 
Расширение ассортимента 
Развитие инфраструктуры 

" 
Экономические 

Повышение материальной заинтересо
ванности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
Рост коэффициента использования 

производственных мощностей зерно-
перерабатывающих предприятий 

Объективный учет всех видов ресурсов 
Развитие интеграционных процессов 
Выбор направлений эффективного 

использования зерна 
Обеспечение внутренних потребностей 
в качественных хлебопродуктах на ос

нове маркетинговых исследований 
Снижение себестоимости продукции 

Рост экспортно! 

(X по производству и пере 

і составляющей 

г 

работке зерна 

Рис. 2. Приоритетные направления экономического роста 
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• улучшения кормовой базы, развития животноводческого 
комплекса и роста эффективности отечественной мясомолочной 
продукции; 

• сокращения бюджетных и региональных ассигнований, 
приходящихся на закупку различных ингредиентов комбикормово
го производства. 

Определяющей составляющей экономического роста в АПК 
является, на наш взгляд, расширение посевных площадей, занятых 
зерновыми культурами и выведенных из севооборота после 1990 г. 
Как показало исследование, за этот период размер их посевного 
клина сократился с 63068 до 43357 тыс. гектар, т.е. на 19711 тыс. 
гектар. При этом средняя урожайность зерна достигала максималь
ного значения - 19,5 центнера с гектара в 1990 г. При введении в 
севооборот страны ежегодно дополнительно 10% посевной площа
ди при урожайности зерна 18,9 центнеров (2006 г.), его объем через 
4 года составит свыше 120 млн. тонн. При увеличении урожайности 
за счет агротехнических методов обработки земли только на 10% 
общий валовой сбор зерна может достигать 130 и более млн. тонн. 

По нашим расчетам экономический рост в АПК в сфере произ
водства и переработки зерна за счет внедрения ряда предложений 
может составить уже к 2010 г. около 27%. 

Выводы и предложения 
Выполненное исследование, направленное на достижение по

ставленной цели путем решения ряда задач, позволяет сделать сле
дующие выводы и внести ряд рекомендаций, имеющих практиче
ское значение: 

1. Изучение теоретических положений и адаптации их к совре
менным особенностям функционирования предприятий послужили 
предпосылкой для уточнения смысловой сущности экономического 
роста как категории, аккумулирующей в своем содержании главные 
показатели их развития. Формулировка понятия «экономический 
рост» аргументирована предлагаемым методом определения его 
уровня. 
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2. Определена система факторов, способствующих экономиче
скому росту, выделены основные виды рисков, снижающих его па
раметры, обоснованы принципы функционирования предприятіш, 
соблюдение которых будет способствовать наращиванию отечест
венных объемов зерна и хлебопродуктов, повышению уровня феде
рализма продовольственной безопасности, а таюке укреплению по
зиций России в міфовом масштабе. 

3. Доказана экономическая нецелесообразность переработки в 
России зерна в биоэтанол, раскрыты возможности имеющегося по
тенциала и предложены конкретные меры по увеличению объемов 
производства муки, используемой не только для удовлетворения 
внутренних потребностей, но и для экспорта в другие страны. 

4. Разработаны методы определения объемов внутренних по
требностей страны в зерне, муке и крупе на основе эффективного 
использования и повышения их качества, а также зерне на различ
ные цели, ориентированные на обеспечение продовольственной 
безопасности страны, достижение ее пороговых значений, установ
ленных ООН, улучшение уровня жизни населения. 

5. Сформулирован научный подход к разработке многосценар
ного прогноза производства и потребления зерна, муки и крупы до 
2015 г., рассчитанный на основе аналитико-поискового метода, ко
торый позволил определить наиболее вероятные, наилучшие и не
желательные ігх значения. При этом максимальное значение по му
ке может достигать 22-23 млн. тонн, которая может частично экс
портироваться. Наряду с этим, доказано, что фактическое количе
ство основных видов хлебопродуктов, потребляемых населением в 
год, сохранит свое среднее значение на уровне 120 ± 3 кг при усло
вии, если міфовой финансовый кризис не перерастет в междуна
родный коллапс, способный вызвать существенный рост их объе
мов. 

6. Выявлен состав приоритетных направлений экономического 
роста в отраслях АПК по производству зерна и продуктов его пере
работки, предполагающий высокие темпы его достижения путем 
эффективного использования зерна, повышения качества хлебопро-
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дуктов, вывода конечной продукции на мировой рынок, наращивания 
коэффициента использования производственных мощностей, дивер
сификации различных сторон деятельности, укрепления кормовой 
базы и снижения продовольственной независимости России. 

Для практического использования на предприятиях АПК по 
производству зерна и продуктов его переработки предлагаются: 

• научный подход и методы разработки многосценарных 
прогнозов на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

• методы определения потребности в зерне, муке и крупе по 
различному внутреннему назначению; 

• приоритетные направления экономического роста предпри
ятий, учитывающие экстенсивные и интенсивные факторы его роста. 
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