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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В течение последних десятилетий, 
потребность в продовольствии возрастает в результате роста численности и 
благосостояния населения Земли и увеличения спроса и платежеспособности 
со стороны наиболее крупных по численности народонаселения Китая, Ин
дии и Индонезии, а также природных катаклизмов и возникшей тенденции 
отчуждения части продукции растениеводства от пищевого назначения в ка
честве энергетического сырья Для удовлетворения мировой потребности в 
продуктах питания 48% всех трудовых ресурсов в мире занято в сельском хо
зяйстве. В развитых странах производство продовольствия останется при
оритетной отраслью и в текущем столетии. 

Рост потребности в продуктах питания приводит к интенсификации 
сельскохозяйственного производства, развитию процесса агропромышленной 
интеграции, которая характерна для индустриально развитых стран Капитал, 
приходящийся на одну ферму США и имеющий в основном промышленное 
происхождение, превысил 12 млн долл Сельское хозяйство по этому показа
телю сравнивается с тяжелой промышленностью. Однако такая антропоген
ная нагрузка на природу приводит к перенасыщению севооборотов, наруше
нию экологического равновесия среды обитания людей и всей живой мате
рии. В поисках источников пищи человечество, вынужденное идти на интен
сификацию сельскохозяйственного производства промышленными средства
ми, занимается вместе с тем разработкой и внедрением инновационных тех
нологий возделывания сельскохозяйственных культур, снижающих энерго -
и, в целом, ресурсопотребление, и оздоровляя экологическую среду. 

Среди всех сельскохозяйственных культур наиболее соответствующи
ми этим требованиям являются хлебные злаки, которые характеризуются вы
сокой калорийностью при сравнительно низкой себестоимости производства 
и цене продукта, удовлетворяя платежеспособность населения с ограничен
ными доходами 

Поэтому проблема восстановления и развития зернового хозяйства яв
ляется одной из наиболее актуальных в нашей стране, решение которой обо
значено в Федеральном законе Российской Федерации «О развитии сельского 
хозяйства» и Государственной программе развития сельского хозяйства и ре
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст
вия на 2008-2012 годы Федеральная политика направлена на повышение 
конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции, ее то
варопроизводителей, защиту их экономических интересов на внутреннем и 
внешнем рынках Особенно акцентируется внимание на производстве зерна и 
его рынке 

Создание развитого рынка обусловливает необходимость разработки 
теоретических и практических направлений развития зернового хозяйства 
с целью доведения ежегодного производства зерна в стране до 130 
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140 млн т, или увеличить в 1,6-1,8 раза по сравнению со среднегодовым ва
ловым сбором за 2001-2007 гг 

После 90-х годов прошлого века в результате преобладания так назы
ваемой либеральной монетарной политики были разрушены сложившиеся 
межотраслевые связи зернового хозяйства В условиях слабо регулируемого 
рынка зерна система агропромышленной интеграции начала давать сбои Ва
ловой сбор зерна в стране сократился на четверть 

Несмотря на предпринимаемые в последнее время меры государства 
повысить продуктивные возможности зернового хозяйства, они во многом 
оказались лишенными эффективных рычагов и механизмов дальнейшего раз
вития. Это касается как вопросов формирования равноценных агропромыш
ленных связей и конкретных организационных форм, так и совершенствова
ния специализации и размещения зерновых культур, наращивания инноваци
онного потенциала в результате развития интеграционного процесса 

Использование новейших достижений в селекции, семеноводстве, тех
нологиях и технике, вместе с инвестиционными вложениями, позволяет по
ставить вопрос о повышении самообеспеченности зерном Центрального эко
номического района (ЦЭР) Нечерноземной зоны России Для этого требуется 
четко обоснованная стратегия и тактика развития зернового хозяйства регио
на, основанная на исследовании процесса агропромышленной интеграции и 
инновационного потенциала, что представляет собой самостоятельный пред
мет научных исследований 

ЦЭР является самым большим производственно-экономическим мега-
лополисом страны, с емким рынком зерна Однако из-за дефицита его собст
венного производства зерно приходится завозить из южных, поволжских и 
даже сибирских регионов, несмотря на большие транспортные издержки 

Поэтому становится насущной и актуальной разработка теоретических 
положений и практических рекомендаций по рассматриваемой проблеме, от
вечающих перспективным целям и задачам развития зернового хозяйства в 
регионе 

Производство зерна является основой решения продовольственной 
проблемы страны Его состояние оказывает решающее влияние на развитие 
многих отраслей агропромышленного и народнохозяйственного комплекса, 
стимулирует или сдерживает функционирование многих других производств 
и прежде всего отраслей зернопродуктового подкомплекса (ЗИП). Благопри
ятные возможности развития отрасли открываются при адаптивном реагиро
вании на объективное действие закона вертикальной интеграции, побуж
дающего к необходимости регулирования межотраслевых рыночных отно
шений, слабая стыковка которых сопровождается экономической нестабиль
ностью и тенденцией снижения эффективности производства зерна 

Воспроизводственные возможности отечественного зернового хозяйст
ва, обусловленные агропромышленной интеграцией, имеют специфику, свя
занную с неравномерностью пространственного размещения, сосредоточени
ем в основном в многоотраслевых предприятиях с профилирующим рыноч-
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ным значением животноводства Эти особенности и современное состояние 
межотраслевых связей предполагают формирование соответствующей ин
фраструктуры и системы регулирования 

Развитие зернового хозяйства в центре Нечерноземной зоны, в качестве 
ключевого звена открывает возможность преобразования здесь всего соци
ально-экономического уклада 

Степень изученности проблемы. Экономическим и социальным во
просам развития зернового хозяйства и исследованию инновационного по
тенциала посвящено много работ советских и российских ученых Среди них 
выделяются труды А И. Алтухова, В П Алферьева, В П Арашукова, А Г Бе-
лозерцева, Г В Беспахотиого, Н А Борхунова, А С Васютина, Д Ф Вермеля, 
В А Грачева, В И. Драгайцева, А А. Клюкача, В.А. Клюкача,. Н.Я. Ковален
ко, А И Костяева, В В Кузнецова, И И Летунова, Н Г Лобаса, В 3 Мазлое-
ва, А С Миндрина, В И Нечаева, Е С Оглоблина, Б П Панкова, А Г Папцо-
ва, ПМ Першукевича, ГА Полунина, ГС. Прокопьева, А В Петрикова, 
О А Родионовой, П Н Рыбалкина, Т Ф Рябовой, Э А Сагайдака, И С Сан-
ду, А Ф Серкова, В М Старченко, А В Ткача, Л А Трисвятского, В Я. Узу-
на, И Г Ушачева, И Ф Хицкова, А А Черняева, А М. Югая Однако в дан
ных работах вопросы интеграции применительно к зерновому хозяйству изу
чены недостаточно Практически отсутствуют монографические исследова
ния, раскрывающие непосредственно развитие интеграционных процессов в 
зерновом хозяйстве ЦЭР В последние годы проблема интеграции и форми
рования ЗПП почти выпала из тематики научных исследований Не сложи
лась научно обоснованная концепция агропромышленной интеграции и фор
мирования зернопродуктового подкомплекса. Эти категории в научной лите
ратуре трактуются по-разному. В этой связи возникла необходимость иссле
дования поставленной проблемы в теоретическом и методологическом ас
пектах 

Цель исследования состояла в разработке теоретических и методоло
гических основ развития агропромышленной интеграции в зерновом хозяй
стве с учетом эффективного использования его ресурсно-инновационного 
потенциала и научно-практических рекомендаций повышения самообеспе
ченности зерном Центрального экономического района России 

В соответствии с целью ставились следующие задачи 
раскрыть теоретическую сущность и понятийный аппарат агропро

мышленной интеграции, обусловленность и этап ее возникновения, особен
ности проявления в зерновой подсистеме продуктового подкомплекса, 

разработать научные принципы и классифицировать зернопродуктовый 
подкомплекс по крупным составляющим его компонентам, исходя из их 
функционального назначения, 

сформулировать методические подходы прогнозирования и определить 
критерии и систему показателей для разработки прогноза потребности в зер
не Центрального экономического района, 
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установить параметры потребности зерна на производство пищевой и 
животноводческой продукции на основе научных норм его потребления, 

обосновать ресурсно-инновационный потенциал повышения уровня 
самообеспеченности зерном ЦЭР с развитием интеграционных процессов и 
рынка этого товара, 

выявить организационно-экономические условия развития зернового 
хозяйства региона в рыночных условиях функционирования ЗПП, 

раскрыть необходимость "И направления государственного регулирова
ния рынка финансовых и материально-технических ресурсов в межотрасле
вых потоках зернового хозяйства, 

сформулировать основы функционирования холдинговых образований 
и предложить направления совершенствования составляющих их субъектов 

Предметом исследования послужили экономические отношения между 
производителями и потребителями зерна, с одной стороны, и промышленны
ми агентами — с другой, обеспечивающих поставкой своих ресурсов воспро
изводственный процесс в сельскохозяйственном производстве, перерабаты
вающей и пищевой промышленности ЦЭР. 

Объектом исследования явилось зерновое хозяйство, его связи в про
дуктовом подкомплексе субъектов ЦЭР и России 

Методологическую и методическую основу исследования составили 
диалектический метод познания, системный подход, труды классиков эконо
мической теории А Смита, Д Рикардо, К Маркса, Ф Энгельса, В И Ленина, 
А И Скворцова, Дж Кейнса, А Пезенти При подготовке диссертации ис
пользовались различные методы исследования абстрактно-логический, ба
лансовый, исторический, монографический, типологический, расчетно-
конструктивный, социологический, статистико-экономические, графический, 
картографический, кластерный 

Научная новизна исследования заключается в следующем 
раскрыты теоретические положения о сущности агропромышленной 

интеграции как закономерного процесса развития зернопродуктового под
комплекса на основе сочетания экономических интересов всех его участни
ков, 

разработаны методологические принципы обособления зернового хо
зяйства и других подсистем в продуктовом подкомплексе, исходя из функ
циональных особенностей их развития с целью оптимального управленче
ского воздействия; 

определен инновационно-технологический потенциал повышения са
мообеспеченности зерном с учетом экономически оправданного конкуренто
способного его производства в Центральном экономическом районе, ресурс
ных возможностей последнего, потребительских и технологических требова
ний хлебопекарной, пивоваренной, комбикормовой и других отраслей пище
вой промышленности, 

обоснована необходимость участия государства в поддержке сырьевого 
звена зернопродуктового подкомплекса н предложены направления, связан-
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ные с совершенствованием ценовых отношений, кредитования, налогообло
жения, регулирования тарифов в интересах сельскохозяйственных тов аро-
производителей, 

раскрыты межотраслевые отношения в подсистемах продуктового под
комплекса с учетом рентообразующих внутрирегиональных и межрегио
нальных особенностей функционирования зернового хозяйства, 

показано возрастание роли крупных монопольных торгово-
посреднических и агропромышленных структур и в производстве и реализа
ции зерна и продуктов его переработки, 

сформулированы научно-методические принципы прогнозирования и 
разработан прогноз развития зернового хозяйства в продуктовом подком
плексе 

Практическая значимость исследования. Результаты диссертацион
ного исследования имеют практическое значение для восстановления и раз
вития зернового хозяйства, повышения его эффективности и самообеспечен
ности зерном ЦЭР. 

Материалы работы были использованы при разработке, проекта прото
кольного решения Правительства России по вопросу государственного регу
лирования рынка зерна, Закона «Об областной целевой программе «Зерно» 
на 2002-2007 годы» - Московская область № 10/2002-03, 15 марта 2002 г; 
«Системы ведения агропромышленного производства Московской области в 
новых условиях хозяйствования на 1998-2002 гг» (часть первая) - М НИ-
ИСХ ЦРНЗ, 1988, «Системы ведения агропромышленного производства Ка
лужской области - Калуга РАСХН, Калужский НИПТИ АПК, 2003, «Тех
нологического обеспечения производства продукции растениеводства На 
примере СЗАО «Сергиевское» Коломенского района Московской области» — 
Москва-Немчиновка, НИИСХ ЦРНЗ, 2005 г и др Они могут быть использо
ваны. 

в качестве методологических принципов разработки федеральной и ре
гиональных программ устойчивого развития сырьевой зоны в ЗІШ и АПК, 

при совершенствовании методов государственного регулирования, мо
тивации и финансового оздоровления зерновой подсистемы подкомплекса; 

прогнозировании развития зернового хозяйства локального уровня (хо
зяйство, район, область) и народнохозяйственного (экономический район, 
страна), 

в учебном процессе при преподавании курса экономики агропромыш
ленного комплекса 

Исследования проводились в Государственном научном учреждении 
Всероссийском научно-исследовательском институте экономики сельского 
хозяйства Россельхозакадемии в соответствии с планом НИР на 2006-2010 гг 
по проблеме «Разработать научные основы формирования и развития аграр
ного рынка и рыночной инфраструктуры» (№ ГР 01200104610), Государст
венном научном учреждении «Научно-исследовательском институте сель
ского хозяйства Центральных районов Нечерноземной зоны» согласно Про-
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граммно-тематическому плану на 2006-2010 гг по проблеме «Оценить со
стояние производства зерновых культур в различных регионах страны и на 
этой основе разработать долгосрочный научно обоснованный прогноз разви
тия производства и размещения зерновых культур на территории страны» (№ 
ГР. 15070 6111004668.06.8.008 8) 

Реализация сформулированных в диссертационной работе научных по
ложений и практических рекомендаций позволит повысить экономическую 
эффективность, самообеспеченность и конкурентоспособность зернового хо
зяйства ЦЭР. 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты ис
следований докладывались на научных конференциях Всероссийского науч
но-исследовательского института экономики сельского хозяйства и Научно-
исследовательского института сельского хозяйства Центральных районов 
Нечерноземной зоны, на Первом конгрессе экономистов-аграрников, между
народных экономических форумах аграрного направления и получили поло
жительную оценку 

Пот результатам исследования опубликована 61 научная работа общим 
объемом авторского текста 48,4 п л , в том числе 11 работ в ведущих рецен
зируемых журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и нау
ки России 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов и предложений и библиографического списка исполь
зованной литературы 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана оценка 
состоянию изученности проблемы, изложены цели и задачи, научная новизна 
и практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретические основы агропромышленной интегра
ции» раскрыта сущность рассматриваемой категории как продукта научно-
технического прогресса, научно-технической революции, инновационного 
процесса и их место в динамике воспроизводства зернового и аграрного про
изводства. 

Во второй главе «Трансформация агропромышленных связей в сис
темные формирования» сформулированы концептуальные методические ос
новы обособления зерновой подсистемы зернопродуктового подкомплекса, 
раскрыты основы образования, критерии классификации и выделения со
ставляющих его других крупных подсистем, динамика пространственной 
дифференциации зернового хозяйства 

В третьей главе «Ресурсно-инновационный потенциал зернового хо
зяйства в продуктовом подкомплексе региона» оценен природный, производ
ственный, научный и инновационный потенциал зернового хозяйства, рас
крыто его современное состояние. 

Четвёртая глава «Развитие интеграционных процессов и стратегия 
повышения самообеспеченности зерном Центрального экономического рай
она» посвящена разработке научно обоснованного прогноза потребности в 
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зерне ЦЭР; направлениям участия государства в развитии зернового хозяйст
ва: финансовой, материально-технической, инвестиционной, инновационной 
и институциональной его поддержке Обоснованы принципы создания пари
тета в межотраслевых отношениях зерновой подсистемы ЗПП в природно-
антропогенных условиях региона с учетом оценки холдинговых формирова
ний 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты исследо
вания 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Теоретические основы агропромышленной интеграции 

Функционирование зернового хозяйства основывается на совокупности 
использования биологических, экономических и пространственных, то есть 
территориальных ресурсов, которые в сочетании с разным естественным 
плодородием почвы и удалённостью от рынков сбыта, создают сложную сис
тему взаимодействия Эти разнообразные производственно-экономические 
слагаемые связываются межотраслевым интеграционным процессом, кото
рый является продуктом индустриального развития 

С разрыва первоначального союза земледелия и промышленности и ут
верждения ведущего положения последней в общественном производстве 
начали закладываться элементы агропромышленной интеграции как объек
тивного процесса развития кооперации Следовательно, интеграция является 
продуктом кооперации, высшей формой ее развития и проявляется, как пра
вило, в межотраслевых экономических отношениях Нами разделяется пози
ция, в которой агропромышленная интеграция характеризуется как «особая 
форма кооперации», «развитая (сложная) форма кооперации экономически 
самостоятельных субъектов», «высшая форма кооперации» как объективный 
процесс, характеризующийся определенной закономерностью. 

Объективная сущность агропромышленной интеграции реализуется 
посредством экономических связей, выполняющих функции объединения 
производственных систем в единое целое и обеспечивающих обмен между 
ними финансовыми ресурсами, веществом, энергией и информацией 

Исходя из посылки, что интеграция это, прежде всего экономический 
процесс юридически и хозяйственно самостоятельных субъектов, можно ли 
утверждать, что наиболее полная интеграция совершается при внутрипроиз
водственных связях, когда «прикрепление» потребителей и производителей 
друг к другу устанавливается в директивном порядке, а наименьшая - при 
торговых, В связи с этим выводится «наиболее глубокая интеграция», если 
его субъекты превращаются в единое формирование с потерей каждым из 
них юридического лица, и «наименее глубокая», при рыночных отношениях 
По логике таких рассуждений более интегрированным было бы натуральное 
хозяйство, поскольку в одних руках сосредоточивались и производство, и пе
реработка сельскохозяйственных продуктов, и примитивные средства для 
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этого В данном контексте исключается объективность процесса интеграции 
промышленности и сельского (зернового) хозяйства При таком толковании 
агропромышленная интеграция сужается и отождествляется с механизмами, 
методами, способами и инструментами, которые лишь производные детер
минированной ее сущности В обобщенной форме они могут составлять 
лишь маркетинговое управление, включающее воздействие и регулирование 
этого объективного процесса. Поэтому маркетинг вытекает из нее, является 
соответствующим результатом уровня ее использования, а не наоборот 

В зависимости от вектора интеграционных связей различаются гори
зонтальная и вертикальная интеграция Отношения аграрного сектора с дру
гими отраслями народного хозяйства ассоциируются со второй, а между 
сельскохозяйственными звеньями (то есть внутри этой отрасли) - с горизон
тальной интеграцией В то же время её можно рассматривать как вертикаль
ную цепь, связывающую стадии производства конечного продукта сельского 
хозяйства Например, НИИ, выращивая оригинальные семена зерновых куль
тур, продают их соответствующим ОПХ, которые, в свою очередь, произво
дят последующие репродукции и реализуют зерно специальным семеновод
ческим хозяйствам, и здесь горизонтальная цепь переплетается с вертикаль
ной 

Поскольку производство зернового продукта обусловливается последо
вательностью и параллельностью взаимосвязанных процессов, постольку 
границы понятий «горизонтальная» и «вертикальная» интеграция, весьма ус
ловны Этот процесс содержит экономические потоки по межотраслевой аг
ропромышленной вертикали, промышленная - зерновая - перерабатывающая 
- трудоинфраструктурная Горизонтальная интеграция — это связь, последо
вательность течения, какого-то внутриотраслевого процесса, как правило, без 
обратного воздействия и исторической определенности Так, селекционно-
семеноводческий цикл характеризуется последовательной вертикальной це
почкой стадий, а не интеграцией, поскольку отсутствует звено непосредст
венного агропромышленного взаимодействия для этого 

Процесс выработки продукта зернового происхождения в конечной 
форме представляет собой следующие друг за другом фазы производства и 
обмена Сам по себе зерновой товар последовательно существует сначала в 
форме элементов своего производства, потом - в процессе производства, на
конец, - как товар и деньги. В целом связи зернового хозяйства с отраслями 
промышленности имеют стратегическую социально-воспроизводственную 
направленность, вершину «дерева целей» В совокупности процессов, возни
кающих в связи с выращиванием зерновых культур, переработкой и прода
жей продукции, устанавливаются отношения определенной целостности, свя
зываемых кооперацией или интеграцией 

Вместе с тем агропромышленная интеграция сама по себе не может 
обеспечить планомерный и ритмичный ход воспроизводства зернового или 
другого продукта по всему циклу, начиная от первичной производственной 
стадии и кончая доведением его в готовом виде до конечного потребителя 

10 



Для этого необходимо, чтобы волевой фактор действовал в соответствии с 
внутренней логикой ее закономерностей на всех стадиях движения продукта 
зернового происхождения 

Таким образом, агропромышленная интеграция - это объективный эко
номический процесс высокого уровня кооперации зернового (сельского) хо
зяйства и промышленности, поставляющей ресурсы, покупающей и перера
батывающей его продукцию, в результате чего образуется зернопродуктовый 
подкомплекс 

2. Методологические принципы структуризации 
зернопродуктового подкомплекса 

Комплексная замкнутость агропромышленных формирований носит 
относительный характер, поскольку наличествуют и межподкомплексные и 
межкомплексные их отношения с другими производственными системами 
Тем не менее не все отрасли могут входить в продуктовый подкомплекс или 
АПК, так как тогда можно было бы рассматривать все народное хозяйство 
как агропромышленный комплекс и в большой степени ЗПП, поскольку пи
щевые средства незаменимы для всех видов деятельности человека и состав
ляют основу его рациона, а также домашних животных Поэтому в состав 
ЗПП, дифференцируемого по функциональному признаку на четыре крупные 
подсистемы, входят только те промышленные отрасли, которые составляют 
определенную важную фазу процесса воспроизводства в зерновом (аграрном) 
секторе и те, - являющиеся крупными потребителями продукции сельского 
хозяйства 

Главной производительной основой всех четырех подсистем рассмат
риваемого подкомплекса является рабочая сила, которая вместе с инфра
структурой составляет трудоинфраструктурную подсистему (I) Кадровая ее 
часть приводит в движение природные и антропогенные ресурсы подсистем, 
а инфраструктурная - связывает их в комплексное формирование, образуя 
ЗПП (рис 1) 

Крупным компонентом подкомплекса, где вырабатывается многочис
ленный набор потребительных стоимостей, является зернопромышленная 
подсистема (II) Отрасли и производства, образующие эту подсистему под
комплекса, доводят товары до личного и производственного потребления из 
сырья поступающего из зерновой подсистемы (III) ЗПП Однако последняя 
не может эффективно функционировать без интеграционного межотраслево
го процесса с соответствующими промышленными отраслями (IV промыш
ленная подсистема), обусловливающих техническое и органическое строение 
производства в зерновом хозяйстве Промышленная подсистема подкомплек
са является основой интенсификации процессов производства не только в 
зерновой (III), но и в трудоинфраструктурной (I) и зернопромышленной (II) 
подсистемах, роста в них производительности труда и эффективности произ
водства 
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Сфера 

Социально-
воспроизвод
ственная 

Комплекс 
(подкомплекс) 

1 Агропромыш
ленный 
1 1 Продовольст
венный 
1 1 Зернопродук-
товый 

Подсистема рынка 

Трудоинфра-
структурная (I) 

Зернопромыш-
ленная (II) 

Зерновая (III) 

Промышленная 
СѴ) 

Объект (отрасль) 
воспроизводства товара 

Рабочая сила, инфраструктура, 
включая науку, торговлю и т д 

Промышленность пищевая, 
хлебопекарная, кондитерская, 
макаронная, мукомольно-
крупяная, спиртово-водочная, 
пивоваренная, дрожжевая, 
комбикормовая, производство 
безалкогольных напитков и др 

Зерновое хозяйство 

Машиностроение для трудоин-
фраструктурной, зерновой и 
зернопромышленной подсис
тем ЗПП, химическая и микро
биологическая промышлен
ность, сельское строительство 
идр 

Рисунок 1. Укрупненная социально-воспроизводственная структура 
зернопродуктового подкомплекса 

Критерий существования ЗПП может быть выражен степенью сопря
женности межотраслевых отношений' удельном весе стоимостных затрат 
промышленности на зерновую продукцию, доле сельскохозяйственного сы
рья в структуре себестоимости перерабатывающих ее продукцию отраслей, а 
также количественным отчуждением в аграрный сектор какого-то промыш
ленного товара от общего его производства 

Таким образом, зернопродуктовый подкомплекс представляет собой 
сопряженность агропромышленных отраслей Исходя из рыночного назначе
ния, они обособлены в зерновую и три другие подсистемы производства, пе
реработки и доведения продукта в основном до индивидуального потребле
ния на основе интеграционных связей Структурно-функциональная класси
фикация ЗПП, определяемая конечной продукцией, в межотраслевом обмене 
принимает товарную форму. 

Можно выделить три важных этапа трансформации ЗПП. возникнове
ние предпосылок, образование и становление, зрелость Методологически 
важно выделение этапа предпосылок его возникновения Небесспорно мне-

12 



ние, что ЗПП образовался уже с разделением общественного производства на 
земледелие и промышленность. Тогда еще не был достигнут высокий уро
вень научно-технического прогресса и развитие межотраслевых отношений 

Процесс межотраслевых отношений совершается в единстве их веще
ственного и стоимостного содержания при ведущем значении последнего С 
проникновением капитала в земледелие, последнее постепенно трансформи
ровалось в отрасль высокого технического и органического строения, обу
словившее возникновение агропромышленной интеграции и ЗПП с его под
системами 

Категория «система» представляет собой комплекс элементов, находя
щихся во взаимодействии, и в качестве таковой могут быть лишь те объекты, 
которые являются органичными целыми и в то же время взаимосвязанными 

Несмотря на то, что категория «подсистема» так же, как «сфера», 
«блок», «стадия», не отражает название конечного продукта, тем не менее в 
ней заключена сущностная сторона структуры продуктового формирования 
Чтобы связать термин «подсистема» с конечным ее продуктом, необходимо 
соответствующее терминологическое оформление на стыках межотраслевых 
связей Эта стыковка подсистем представляет не что иное как обмен конеч
ными продуктами между каждым крупным звеном ЗПП А меновые отноше
ния включают такие экономические понятия, как товар, цена, стоимость, 
деньги, денежные затраты, спрос, предложение, доход, выгода, окупаемость, 
рента, то есть категории «современный рынок» и «интеграция» взаимообу
словлены. 

Таким образом, в диссертационном исследовании постановка вопроса о 
развитии зернового хозяйства Центрального экономического района сопря
жена с интеграцией ресурсных и перерабатывающих отраслей промышлен
ности, в результате которой образуется зернопродуктовый подкомплекс с со
ответствующей функциональной дифференциацией составляющих его круп
ных подсистем Для эффективного их взаимодействия требуется прежде все
го наметить пути и выработать принципы, позволяющие отразить законо
мерно обусловленную структуру ЗПП во взаимосвязи его подсистем, исходя 
из рыночного назначения каждой, и социально-экономического - конечной, 
которые в настоящее время еще разбалансированы 

3. Оценка состояния промышленной, трудоинфраструктурной 
и зерновой подсистем продуктового подкомплекса 

Современное техническое и технологическое состояние зернового хо
зяйства характеризуется отставанием, сбоем в агропромышленных связях, 
так как в результате реализации либеральной политики 90-х годов прошлого 
века подорван процесс интенсификации и индустриализации сельскохозяйст
венного производства (табл. 1) Так, нагрузка на один трактор за 1990-
2007 гг в России и ЦЭР возросла до двух-трехкратной величины, тогда как в 
США и Германии этот показатель соответственно меньше в 7 и 16 раз 
По обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными видами 



Таблица 1 —Динамика обеспеченности основными промышленными ресурсами зерн 
сельского хозяйства 

Показатели 1990 г 

ЦЭР РФ 

2000 г 

ЦЭР РФ 

2005 г 

ЦЭР 1 РФ 
Тракторы (без землеройных и мелиоратив
ных машин), шт 
Зерноуборочные комбайны, шт 
На 100 тракторов (пгг ) плугов 

культиваторов 
сеялок 

Тракторов на 1000 га пашни, шт 
Нагрузка на 1 трактор пашни, га 
Зерновые комбайны на 1000 га посевов, шт 
Нагрузка на 1 зерновой комбайн, га 
Удобрения на 1 га посева зерновых 

органические, т 
минеральные, кг д в 

Известкование, тыс га 
Поставлено нефтепродуктов (тыс т) 

автобензина 
дизельного топлива 

Расход энергоресурсов на 1 га пашни 
дизельного топлива, кг 
бензина, кг 

Энергообеспечение на 100 га посевной пло
щади, л с 

220444 
49420 
24 
38 
22 
18,4 
54 
7,6 
132 

6,7 
169,2 
1746 

5387 
5079 

1365618 
407796 
37 
44 
99 
10,3 , 
91 
6,5 
155 

3,4 
81,3 
4671 

30009 
49762 

174 
98 

113153 
21938 
32 
39 
33 
7,9 
127 
6,3 
159 

3,2 
62,7 
80 

289 
606 

746700 
198738 
32 
35 
42 
6,2 
160 
4,3 
230 

1,4 
29,8 
419 

1800 
5000 

67 
24 

70432 
13038 
21 

5,5 
181 
5,0 
200 

1,2* 
66,0 
75 

184 
428 

523194 
129143 
29 
33 
41 
4,2 
241 
2,9 
339 

0,9* 
34,9 
342 

1587 
4388 

73 
27 

474 364 411 329 358 270 

- Нет данных, * Под все культуры, ** 2006 г 



техники аграрный сектор России уступает не только участникам Организа
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но и Украине, Бело
руссии, а также государствам Средней Азии. 

За 1990-2007 гг. в ЦЭР парк тракторов и зерновых комбайнов сокра
тился до трёх — четырехкратной величины, то есть в последние годы на полях 
работало менее одной трети их численности по сравнению с 1990 г Поступ
ление тракторов и зерноуборочных комбайнов в аграрный сектор ЦЭР к се
редине первого десятилетия XXI века не превышает 10% к уровню 1990 г , по 
первым и около 17% - вторым. Например, списание тракторов и зерноубо
рочных комбайнов в Калужской области в 11 раз превышает их обновление. 

Начиная с 1990 г продолжается тенденция сокращения производства 
отечественной сельскохозяйственной техники и машин В 2007 г. приобрете
ние промышленных товаров отечественного машиностроения аграрным сек
тором в стране должно было составить 1150 млн долл, в то же время им
порт - 2750 млн долл , то есть экспансия в 2,4 раза выше, что угрожает тех
нической независимости страны 

В большинство сельскохозяйственных предприятий наблюдается дека-
питализация основных фондов, которые вместе с дефицитом оборотных 
средств отражают состояние промышленной подсистемы Если в 1990 г 
удельный вес основных фондов сельского хозяйства (без скота) в общем по 
стране составлял 11,4%, то к 2008 г — только 3,1% К 2008 г коэффициент их 
выбытия в сельском хозяйстве страны составил 4, а обновления — лишь 3 

Снижение обеспечения промышленными средствами зернового произ
водства и в целом аграрного сектора происходит не только в техническом 
компоненте, но и в такой важной основе интенсификации сельскохозяйст
венного производства, какой является химизация и в первую очередь внесе
ние минеральных удобрений 

На каждый гектар зерновых в РФ и ЦЭР, в период 1992-2007 гг их 
вносилось менее одной трети от уровня 1990 г , а без повышения продуктив
ности зернового хозяйства, связанного в основном с его химизацией, высокая 
техническая обеспеченность не эффективна сама по себе 

Продолжается тенденция оттока из аграрного (зернового) сектора ог
ромных финансовых ресурсов. Во Владимирской области, входящей в ЦЭР, 
удельный вес аграрного сектора в розничной цене по зерну составляет всего 
пятую часть, и ещё меньшую долю по стране при обратном соотношении за
трат В последние годы существенного улучшения воспроизводственных 
пропорций в аграрном секторе не произошло из-за опережающего роста цен 
на ресурсы промышленности, потребляемые в нем. Только за период 2000-
2006 гг стоимость промышленных средств на производство тонны зерна из-
за подорожания, в основном, минеральных удобрений, горючего и смазочных 
материалов возросла в стране в 2,3 раза, общая себестоимость - в 2,1 раза, 
составив 2452 руб /т 

Через «систему» цен из сельского хозяйства ежегодно изымается свы
ше 120 млрд руб , объем, который может компенсироваться, согласно Госу-



дарственной программы, только в 2010 г Снижение паритетного соотноше
ния на 0,1 процентного пункта оборачивается потерей для сельскохозяйст
венных товаропроизводителей 2,5 млрд руб прибыли 

Рассмотрев промышленную подсистему зернопродуктового подком
плекса, можно сделать вывод, что она характеризуется снижением платеже
способного спроса на свою продукцию из-за разбалансированности межот
раслевых связей и в первую очередь ущемлением сельскохозяйственных то
варопроизводителей большими ножницами цен. 

Уменьшилось поступление средств от зерновой и зернопромышленной 
подсистем ЗГШ для обновления и модернизации оборудования тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения 

Снижение уровня технической оснащенности производственных про
цессов в растениеводстве страны и ЦЭР является одной из причин, опреде
ляющих состояние трудоинфраструктурной подсистемы ЗПП Негативная 
тенденция сложилась в обеспечении сельскохозяйственного производства 
кадрами массовых профессий, особенно основной производительной силой 
на селе, которой являются механизаторы, общая численность которых за 
2000-2007 гг сократилась в 2,4 раза, по классности - в 1,7 раза. Продолжает 
ухудшаться возрастной состав механизаторов, которых не старше 30 лет ос
талось менее одной трети, или менее 17 процентов к общей численности в 
2007 г. (табл 2) 

Таблица 2 — Обеспеченность сельскохозяйственных организаций России 
механизаторами 

Показатели 

Потребность в механиза
торах - всего, тыс чел 
Наличие механизаторов, 
всего тыс чел 

% обеспеченности 
в том числе 

в возрасте до 30 лет тыс 
чел 

Г о д ы 

2000 

928 

885 

95,4 

211 

2002 

667 

590 

88,5 

139 

2004 

441 

376 

85,3 

79 

2005 

402 

336 

83,5 

45 

2007 

386 

362 

93,9 

65,3 

2007 г 
в%к 

2000 г 

41,6 

40,9 

30,8 

Сокращение численности сельских механизаторов вызывается боль
шим вознаграждением за труд и более благоприятными его условиями в дру
гих сферах экономики В 2004-2006 гг среднемесячная зарплата трактори
стов-машинистов не превышала 3,7 тыс руб, по сравнению со средней по 
стране около 9 тыс руб Оплата одного человека-часа в сельском хозяйстве 
составляла всего 29,5 руб при 73,1 руб , в среднем по экономике страны В 
2006 году она составляла только 45 % уровня 1991 года, тогда как в целом по 
экономике - около 96 % 



Наблюдается отток и других категорий рабочей силы из села, состав
ляющей часть населения страны определенного возраста, обладающей про
фессиональными знаниями и квалификацией, обеспеченность которым в 
сельском хозяйстве зависит от социальных условий, протекционной под
держки государства 

В представленном прогнозе, при условии инерционного развития, ЦЭР 
и его субъекты с наиболее развитым зерновым хозяйством, будут остро ощу
щать дефицит трудовых ресурсов в аграрном секторе (табл. 3) 

Таблица 3 — Прогноз численности экономически активного населения в 
трудоспособном возрасте в сельском хозяйстве ЦФО и ЦЭР 
на период до 2016 г., тыс. чел. 

Регион, области 

Центральный федеральный округ 
в том числе ЦЭР, из него области 
Брянская 
Орловская 
Рязанская 
Тульская 

2004 г 

3520 
2295 
186 
145 
157 
136 

Прогноз 

2010 г 
2427 
1577 
134 
100 
96 
89 

2016 г 
2235 
1451 
125 
90 
90 
80 

2010 г 
в%к 

2004 г 
68,9 
68,7 
72,0 
69,0 
61,1 
65,4 

2016 г 
в% к 
2004 г 

63,5 
бЗ,о 
67,2 
62,1 
57,3 
58,8 

Такая тенденция чревата полным обезлюдиванием трудоспособного 
населения деревни, если государство не примет кардинальные меры по пре
образованию социально-производственной инфраструктуры зернового хо
зяйства ЗПП. 

Таким образом, катастрофическое снижение технической, кадровой и 
финансовой обеспеченности зернового хозяйства привело к падению его 
производства из-за разбалансированности межотраслевых связей в ЗПП 
(табл. 4) 
Таблица 4-Динамика зернового производства в 1986-2007 гг. 

Показатели 1986-
1990 гг 

1991-
1995 гг 

2001-
2005 гг 

2006-
2007 гг 

2001-
2005 гг 

в%к 
1986-

1990 гг 

2006-
2007 гг 
в%к 
2001-

2005 гг 
Россия 

Валовой сбор, тыс т 
Посевная площадь, 
тыс га 
Урожайность, ц/га 

Валовой сбор, тыс т 
Посевная площадь, 
тыс га 
Урожайность, ц/га 

104261 

64643 
16,1 

87949 

59152 
14,9 

79055 

44888 
17,6 

Центральный экономический 
10243 
6521 
15,7 

8671 
5705 

15,2 

5135 
2910 
17,6 

80200 

44200 
18,1 

район 
4426 

2462 
17,8 

75,8 

69,4 
109,3 

50,1 
37,8 

113,3 

101,5 

98,4 
102,8 

86,2 

84,6 
101,1 



4. Инновационно-технологический потенциал развития 
интеграционных процессов в зерновом хозяйстве 

Функционирование переменного и основного капитала неразрывно 
связано с продукционными возможностями земли, рентными различиями 
сельскохозяйственных территорий, определяющих соответствующую спе
циализацию зернового производства, а также теснотой его связей в интегра
ционном процессе со смежными отраслями промышленности 

Интегральными показателями, отражающими состояние природно-
антропогенных ресурсов, для производства зерна на пространственно-
территориальных структурах могут быть- биоклиматический потенциал, 
бальная и кадастровая оценка пашни, по которым ЦЭР имеет более высокие 
параметры, чем другие экономические районы страны (табл. 5). 

Таблица 5 — Сравнительная бноклнматическая, балльная и кадастровая 
оценка пашни 

Экономический район 
Биоклиматиче
ский потенциал, 

% 
Бальная оцен
ка, в баллах 

Пашня в пере
воде на кадаст-
ровые гектары 

1 Нечерноземная зона 
1 1 Центральный 
1 2 Северный 
1 3 Северо-Западный 
1 4 Волго-Вятский 
1 5 Уральский 
2 Центрально-Черноземный 
3 Поволжский 
4 Северо-Кавказский 
5 Западно-Сибирский 
б Восточно-Сибирский 
7 Дальневосточный 

78,5 
98,7 
69,8 
61,6 
88,0 
74,2 
140,8 
88,0 
184,2 
78,6 
84,2 
72,3 

96 
105 
82 
109 
88 
85 
130 
80 
160 
77 
59 
93 

1,17 
1,29 
0,97 
1,33 
1,08 
1,04 
1,59 
1,06 
2,08 
0,95 
0,73 
1,14 

Производство основных сельскохозяйственных продуктов в северных 
широтах России может быть увеличено в 2-2,5 раза, а на Северном Кавказе — 
только на 6% Из естественных условий такая возможность обусловливается 
ростом продолжительности вегетационного периода в центральных и север
ных регионах страны с вероятностью засух, не превышающей 10% (при 40-
70% — для южных территорий), и повышенной эффективностью применения 
минеральных удобрений 

Нечерноземная зона в целом имеет потенциал урожайности зерновых 
культур на уровне самого благоприятного для их возделывания, каким явля
ется Северо-Кавказский экономический район (табл 6). 

Рассматриваемые в диссертации субъекты центра России, согласно об
щеэкономическому районированию территории страны, входят в состав Цен
трального экономического района, в котором они обособляются в три круп-



ных сельскохозяйственных района, обозначаемых не по основному рыноч
ному продукту, а по географическому признаку Северо-Западный, Цен
тральный и Южный В литературе они также называются «подзонами» или 
«зонами» 

Таблица 6 - Потенциальная урожайности зерновых культур 
в экологически сбалансированных технологиях, ц/га *' 

Регион Озимая 
пшеница 

Озимая 
рожь 

Яровая 
пшеница Ячмень Овес 

Нечерноземная зона 60-65 55-60 - 50-53 45-50 
Центрально-Черноземный 50-55 45-50 - 33-35 25-28 
Поволжский 30-33 - 17-20 20-22 
Северо-Кавказский 65-70 - - „ 

озимый 
Западно-Сибирский 25-28 23-25 23-25 18-20 21-25 

Химия в сельском хозяйстве, 1996, № 5 

Главным сегментом рынка растениеводческой продукции в Северо
западном сельскохозяйственном районе (подзоне) является товарная продук
ция льноводства, которая составляет более 4/5 от производства в ЦЭР и око
ло 2/3 - от общероссийского показателя. В этот сельскохозяйственный район 
входят четыре области. Костромская, Смоленская, Тверская и Ярославская 

Центральные области ЦЭР - Владимирская, Ивановская, Калужская и 
Московская - в растениеводстве специализируются в основном на производ
стве овощей и раннего картофеля. В названных субъектах Российской Феде
рации производится десятая часть овощей общероссийского объема и около 
половины - ЦЭР 

Основная часть товарной продукции растениеводства южной части 
ЦЭР представлена зерном Четыре области, образующие Южный сельскохо
зяйственный район, производят зерна от более чем половины до четырех пя
тых по сравнению с остальными субъектами Центрального экономического 
района (табл. 7 и рис 2) 

Профильное направление растениеводства южных областей на произ
водстве зерна обусловлено в основном соответствующими земельными и 
климатическими ресурсами Здесь расположено более трех четвертей площа
дей наиболее плодородных типов почв региона. Среди субъектов, образую
щих эту территориально-сельскохозяйственную единицу, выпадает Брянская 
область, на долю которой приходится две трети малоплодородных подзоли
стых и дерново-подзолистых почв области. 

Общая сумма температур в период активной вегетации растений в юж
ных субъектах ЦЭР на 2300 и 4000 больше, чем в Северо-Западной и Цен
тральной части района, параметры и значение которых для мобилизации ес
тественного и экономического плодородия подробно рассматриваются в дис
сертации Например, содержание белка в пшенице заметно возрастает при 



Таблица 7 - Динамика валового сбора зерна по сельскохозяйственным 
районам ЦЭР 

Годы 

1986-1990 

1991-1995 

1996-2000 

2001-2005 

2006 

2007 

2006-2007 

Един 
изме
рения 

тыс т 
% 

тыс т 
% 

тыс т 
% 

тыс т 
% 

тыс т 
% 

тыс т 
% 

тыс т 
% 

ЦЭР 

10201 
100,0 
8669 
100,0 
5168 
100,0 
5135 
100Д) 
4209 
100,0 
4643 
100,0 
4426 
100,0 

в том числе сельскохозяйственные районы 

Южный 

6050 
59,3 
5492 
63,4 
3366 
65,1 
3843 
74,8 
3287 
78,1 
3583 
77,2 
3435 
77,6 

Центральный 

2155 
21,1 
1637 
18,8 
931 
18,0 
741 
14,4 
553 
13,1 
610 
13,1 
581 
13,1 

Северо
западный 

1996 
19,6 
1540 
17,8 
871 
16,9 
551 
10,7 
369 
8,8 
450 
9,7 
410 
9,3 

температуре от 20 до 35 градусов, тем самым повышается технологическая 
эффективность и качество продукции. Сумма активных температур (выше 
100С), необходимая для созревания этих культур, не превышающая в север
ных районах 1300-15000С, обеспечивает границы их экономически оправ
данного возделывания, а в субъектах южной части ЦЭР температурный ре
жим для этого еще более благоприятный 

Из климатических ресурсов в ЦЭР как по температурному режиму, так 
и влагообеспеченности не лимитируется производство зерновой продукции 
во всех его сельскохозяйственных районах и областях, за исключением не
благоприятных экстремальных годов Величина же коэффициента полезного 
действия активной солнечной фотосинтетической радиации не превышает 
единицу (0,8-2,0 т/га), но с воздействием антропогенного фактора может ис
пользоваться на 2-3%, что соответствует 4,6-6,9 т/га, а при 5% - до 10,0 т/га 

Производительные возможности основного средства производства в 
сельском хозяйстве в современных условиях складываются не только из ес
тественных почвенно-климатических ресурсов, участии работника непосред
ственно в процессе производства, но и инновационных достижений, являю
щихся продуктом научно-технического прогресса, которые открывают воз
можность вести непрерывное обновление фондов на базе ускоренного освое
ния достижений науки и техники Развитие науки и инновационной деятель
ности в агропромышленном комплексе является одним из основных направ
лений аграрной политики государства, поскольку знания, творческая лич
ность становятся движущей силой развития 
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Специализация: 

— льноводческая 

— овощеводческая 

f . I — зерновая 

Рисунок 2. Карта-схема размещения главных рыночных культур 
растениеводства по сельскохозяйственным районам и субъектам ЦЭР 

Результаты научных исследований превращаются в новые приемы и 
технологии, существенно улучшающие экономические показатели и соз
дающие возможности формирования аграрного производства инновационно
го типа. В нововведениях «по степени радикальности» выделяются так назы
ваемые базисные инновации, к которым относится и создание новых сортов, 
в том числе зерновых культур, селекция которых является одним из главных 
факторов научно-технического прогресса в АПК. Причём задачей её является 
не только конструирование высокопродуктивных сортов адаптивных в наи-



большей степени к внешним, даже неблагоприятным условиям произраста
ния, но и обеспечивающих снижение стоимостных затрат и расходование не
восполнимой энергии на каждую единицу продукции, что одновременно яв
ляется важнейшей основой интенсификации растениеводства 

На полях Научно-исследовательского института сельского хозяйства 
Центральных районов Нечерноземной зоны, Калужском, Орловском НИИСХ 
и ряде других получена урожайность сортов озимой пшеницы до 10 и более 
т/га Зерно характеризуется высоким содержанием клейковины (до 46%) и 
белка (до 19%), для которого не требуются «улучшатели» при хлебопечении, 
то есть добавление муки твердой или сильной пшеницы, завозимой из По
волжья, южных или сибирских регионов (табл 8) Причем пшеница имеет 
высокое содержание белка, который за рубежом является основным критери
ем оценки качества зерна Проведенный в диссертации анализ селекционных 
достижений является одним из важнейших слагаемых развития зернового хо
зяйства и ЗПП ЦЭР 

Таблица 8—Характеристика некоторых сортов озимой пшеницы 
НИИ сельского хозяйства Центральных районов Нечерноземной зоны 

Годы 

1996 

1998 

2000 

2002 

2004 

Сорт 

Инна 
Московская 39 
Инна 
Московская 39 
Инна 
Московская 39 
Инна 
Московская 39 
Инна 
Московская 39 

Урожай 
ность, 
т/га 

5,13 
3,53 
5,11 
4,88 
6,88 
6,12 
8,51 
8,03 
5,74 
5,05 

Натура 
зерна, 

г/л 

770 
787 
759 
805 
-
-
-
-
-
-

Содержание, % 

белка 
в зерне 

14,7 
18,3 
13,7 
15,2 

-
-

11,3 
13,3 
12,5 
13,9 

сырой 
клейковины 

в муке 
33,4 
46,0 
30,8 
37,4 

-
-

22,4 
32,0 
22,4 
28,8 

Сила 
муки, 
еа 

317 
514 
255 
361 
-
-
-
-
-
-

Высокие селекционно-генетические возможности новых сортов зерно
вых культур должны быть дополнены соответствующими технологиями их 
возделывания С освоением в конце 80-х годов прошлого века интенсивных 
технологий в растениеводстве резко увеличилась урожайность зерновых 
культур и рентабельность зерновой отрасли 

При разработке современных инновационных технологий первосте
пенное значение имеет повышение качества семян как наименее энергоемкое 
слагаемое получения высоких урожаев, снижения расхода техногенной энер
гии на единицу дополнительной продукции, уменьшения загрязнения и раз
рушения природной среды, обеспечения наиболее полной реализации гене
тического потенциала новых сортов и гибридов зерновых культур 
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Наступает эпоха глобальных технологических инноваций так называе
мого прецизионного или координатного земледелия, когда постепенно ос
ваивается точное картирование полей, моделирование урожая на компьюте
рах, что приведет к экономии ресурсов, которая на зерновом поле страны со
ставит около 50 млрд руб 

Технологизация сельскохозяйственного производства — основа выхода 
его из стагнации, являющаяся прорывной стратегией инновационного разви
тия аграрного сектора 

НИИ сельского хозяйства Центральных районов Нечерноземной зоны 
разработан и экономически обоснован зональный Регистр производства зер
на, в котором технологические системы адаптивны соответствующим ре
сурсным возможностям сельскохозяйственных предприятий. 

Селекционно-технологические достижения ученых НИУ Нечернозем
ной зоны, создавших новые высокоурожайные сорта и технологии возделы
вания озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, озимого тритикале, овса, яч
меня, гороха, вики, люпина, свидетельствуют о возможностях организации в 
центральной ее части крупной резервной территории по производству зерна в 
стране 

Таким образом, с развитием интеграционного и инновационного про
цессов Центральный экономический район России по урожайности зерновых 
культур может сравняться с Центрально-Черноземным, Поволжским и Севе
ро-Кавказским экономическими районами 

5. Прогноз развития зернового хозяйства 

При разработке стратегии развития зернового хозяйства рассматривае
мого региона следует исходить не только из его природно-экономических 
особенностей, инновационных и инвестиционных возможностей, включаю
щих качественные изменения в технике, технологии, материалах, сортах, но 
и общественных отношениях Причем, если в них не отражается действие 
объективных экономических законов, как это имело место в последнее деся
тилетие XX и начале XXI века в России, то они тормозят развитие произво
дительных сил, в том числе в агропромышленном комплексе и его сердцеви
не - зернопродуктовом подкомплексе 

В связи с тем, что во многих экономически развитых странах, как и в 
России, наличествует сектор общенациональных и смешанных межотрасле
вых корпораций, то объективно возникла необходимость государственного 
воздействия на интеграционные процессы на внутреннем (ассоциации, кор
порации, ФПГ, АПГ) и на внешнем (ТНК) рынках, то есть все большее зна
чение приобретает их централизованное регулирование 

Одним из направлений регулирования, применительно к развитию зер
нового хозяйства в составе ЗПП, является прогнозирование. В качестве одно
го из критериев прогнозирования степени обеспеченности зерном личных и 
производственных потребностей можно применить показатель расчета на 
душу населения, который одновременно выступает структурообразующим 
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фактором и является также одним из важнейших индикаторов состояния 
продовольственной безопасности страны 

Исходя из научно обоснованных норм питания человека и рационов 
кормления животных, а также других видов потребности, в Центральном 
экономическом районе оптимальный уровень потребления зерна по всем ка
налам использования составляет около 800 кг на душу населения, а с увели
чением резервного фонда до 10-15%, примерно 900 кг Основные направле
ния использования зерна в ЦЭР, в том числе в расчёте на душу населения, 
даны в таблице 9, в которой объемы производства связаны с уровнями техно
логической эффективности С увеличением урожайности дефицит производ
ства зерна сокращается и балансируется, когда оно составит 23 млн. т (про
тив 5,1 млн т в 2001-2005 гг.) при 35 ц/га и фактических площадях 1986-
1990 гг (6,5 млн га) в среднем, а затем опередит объемы потребления в 1,2-
1,4 раза. 

Таблица 9 - Расчетный баланс зерна при разном уровне урожайности 
зерновых культур в ЦЭР 

Показатели 
2,5 

При сборе, т/га 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Прогноз 
потреб
ления 

надушу 
населе-
ния, кг 

% 
пот
реб

ления 

1 Прогнозируемое валовое 
производство 
1 1 При посевной площади 
1986-1990гг, в среднем 
(6,5 млн га), млн т 
1 2 При посевной площади в 
2001-2007 гг в среднем 
(2,7 млн. га), млн т 
2 Прогнозируемое потребле
ние - всего, млн т 
2 1 Продовольственное 
2 2 Фуражное 
2 3 Семена 
2 4 Промышленная перера
ботка 
2 5 Госрезерв 
3 Дефицит (-) или излишек 
(+) производства над потреб
лением 
( 2 - U ) 
( 2 - 1 2 ) 

16,3 19,5 22,8 26,1 29,3 32,6 

6,8 8,1 9,5 10,8 12,1 13,5 

22,9 
4,7 
14,0 
1,4 
1,6 
1,2 

-6,6 
16,1 

22,9 
4,7 
14,0 
1,4 
1,6 
1,2 

-3,4 
14,8 

22,9 
4,7 
14,0 
1,4 
1,6 
1,2 

-0,1 
13,4 

22,9 
4,7 
14,0 
1,4 
1,6 
1,2 

3,2 
12,1 

22,9 
4,7 
14,0 
1,4 
1,6 
1,2 

6,4 
10,8 

22,9 
4,7 
14,0 
1,4 
1,6 
1,2 

9,7 
-9,4 

786,7 
161,0 
480,9 
48,3 
55,1 
41,4 

-

100 
20,5 
61,1 
6,1 
7,0 
5,3 

-



В научной литературе параметры душевого потребления зерна разли
чаются. по НГ Лобасу они должны составлять 810-900 кг, то есть близки к 
нашему, а по странам Европейского союза (ЕС) считается достаточным про
изводство зерна на уровне 500 кг на человека Но при этом зерно должно 
быть высококачественным и сбалансированным, особенно по протеину, если 
иметь в виду, что основная масса его используется для производства продук
ции животноводства. 

Две трети прогнозируемой зерновой продукции в ЦЭР прямо или опо
средованно аккумулируется в аграрном секторе, в том числе свыше 60% в 
животноводстве, в котором около половины расходной части приходится на 
производство молока и мяса крупного рогатого скота, то есть профилирую
щей отрасли почти каждого сельскохозяйственного предприятия рассматри
ваемого региона Другая половина фуражного зерна требуется для производ
ства мяса свиней и птицы, яиц (табл 10) В этой связи необходимо заметить, 
что в ЦЭР в 1986-1990 гг среднедушевое питание населения молоком, мясом 
и яйцами было выше медицинских норм потребления 

Таблица 10 — Расчет потребности в зерне" для самообеспеченности 
продукцией животноводства в ЦЭР на 2025-2030 гг. 

Продукция 
животновод

ства 

Молоко 
Мясо 
крупный 
рогатый скот 
свиней 
птицы 

Мясо - всего 
Яйца 
Всего зерна 

Требуется зерна на 1 чел , 
исходя из рациональных 

норм потребления продук
тов животноводства 

кг 

117,0 

114,0 
139,9 
51,8 
305,7 
58,2 

480,9 

% 

24,3 

23,7 
29,1 
10,8 
63,6 
12,1 
100,0 

На все население по 
сельскохозяйственным районам 

Южный 

620 

604 
742 
275 
1621 
308 

2549 

Цен
траль
ный 
2207 

2151 
2639 
978 
5768 
1098 
9073 

Северо-
запад
ный 
566 

551 
676 
251 
1478 
282 
2326 

ЦЭР 

3393 

3306 
4057 
1504 
8867 
1688 
13948 

Таким образом, более четырех пятых прогнозируемых потребностей в 
зерне ЦЭР приходятся на зернофуражное и продовольственное потребление 
в соотношении 3 1. 

При урожайности 3,5-4,0 т/га и рассчитанной в диссертации потребно
сти 0,22 га на душу населения определен дефицит или излишек посевов зер
новых культур по сельскохозяйственным районам (подзонам) и субъектам 
ЦЭР (табл 11) 



Таблица 11 -Баланс посевных площадей для самообеспеченности 
зерном субъектов ЦЭР при расчётно-оптималыюй и 
фактической урожайности 

Сельскохо
зяйственные 

районы и 
субъекты 

Южный 
Брянская 
Орловская 
Рязанская 
Тульская 
Централь
ный 
Владимирская 
Ивановская 
Калужская 
Московская 
Северо-
западный 
Костромская 
Смоленская 
Тверская 
Ярославская 

ЦЭР 

Площадь зерновых, тыс га 
расчет
ная, при 
урожай

ности 
35 ц/га 

1190 
319 
199 
286 
386 
4241 

354 
268 
235 
3384 

1088 

169 
250 
357 
312 
6519 

% 

18,3 
4,9 
3,1 
4,4 
5,9 

65,0 

5,4 
4,1 
3,6 
51,9 
16,7 

2,6 
3,8 
5,5 
4,8 
100 

1986-
1990 
гг 

3397 
660 
930 
977 
830 

1263 

303 
276 
392 
292 

1861 

293 
632 
634 
302 
6521 

% 

52,1 
10,1 
14,3 
15,0 
12,7 
19,4 

4,7 
4,2 
6,0 
4,5 
28,5 

4,5 
9,7 
9,7 
4,6 
100 

2001-
2005 
гг 

1950 
319 
729 
445 
457 
453 

119 
101 
98 
135 

507 

109 
141 
161 
96 

2910 

% 

58,0 
9,9 
17,8 
15,4 
14,9 

17,9 

3,9 
4,3 
4,8 
4,9 
24,1 

4,5 
7,4 
8,2 
4,0 
100 

Излишек (+), или дефицит (-) 
1986-1990 гг 

тыс 
га 

2207 
341 
731 
691 
444 

-2978 

-51 
8 

157 
-3092 

773 

124 
382 
277 
-10 
2 

% 

285,5 
206,8 
4673 
341,6 
215,0 
29,7 

85,6 
103,0 
166,8 
8,6 

171,0 

173,4 
252,8 
177,6 
96,8 
100 

2001-2005 гг 

тыс 
га 

760 
0 

530 
159 
71,0 

-3788 

-235 
-167 
-137 
-3249 

-581 

-60 
-109 
-196 
-216 
-3609 

% 

163,9 
100,0 
366,5 
155,6 
118,4 
10,7 

33,6 
37,6 
41,7 
3,9 

46,6 

64,5 
56,4 
45,1 
30,8 
65,5 

Южному сельскохозяйственному району для удовлетворения своих по
требностей в зерне достаточно иметь всего 1,2 млн. га посевов зерновых 
культур, или всего 35% фактических площадей 1986-1990 гг, Северо
западному - 58,5%і В Центральном же сельскохозяйственном районе ЦЭР 
дефицит площадей посевов зерновых составляет 3 млн га по сравнению с 
1986-1990 гг. 

Рассматривая вопрос повышения самообеспеченности зерном субъек
тов ЦЭР, не имеется в виду обязательное его производство по полной ассор
тиментной потребности. Лишь в качестве методического приема определя
лась площадь земельных ресурсов, превышающих самообеспеченность в од
них областях и дефицит в других 

В площади пашни среди субъектов ЦЭР наименьший удельный вес 
(25%) зерновые занимают в Московской области, что обусловлено приго
родной специализацией растениеводства Исходя из ландшафтно-
адаптивных основ земледелия, одной из задач развития сельского хозяйства 
Московской области является совершенствование структуры посевных пло
щадей. Для чего предусматривается увеличение площадей посева зерновых 
культур до оптимального уровня, или в 2,3 раза, по сравнению со среднего-



довым 2001-2005 гт, что имеет не только потребительское, но и агротехни
ческое значение 

Сравнительно низкая землеобеспеченность населения Московского 
мегаполиса при огромной емкости рынка зерна и другой сельскохозяйствен
ной продукции для различных каналов потребления, вызывает необходи
мость ввоза сюда большого количества товаров аграрного, в том числе зер
нового производства 

Размещение зерновых культур в ЦЭР в основном сложилось, более по
ловины их площадей приходится на Южный сельскохозяйственный район. 

Среди областей Нечерноземной зоны, на Центральный экономический 
район приходится почти половина площадей всех зерновых культур Около 
47% занимали фуражные зерновые, а прогнозируемые их площади составят в 
среднем около 60%, при снижении доли продовольственных с 45 до 40% 
(табл 12) 
Таблица 12 — Прогноз размещения зерновых культур в Центральном 

экономическом районе на 2025-2030 гг. 

Посевные площади 

1 
1 Зерновые культуры, в 
среднем за год - всего 
1986-1990 гг 
2001-2007 гг 

2 Прогноз 

1 1 Зерновые продо
вольственные культуры 
1986-1990 гг 
2 1 Прогноз 

1 1 1 Пшеница озимая 
1986-1990 гг 

2 1 1 Прогноз 

1 1 2 Рожь озимая 
1986-1990 гг 

2 1 2 Прогноз 

Един 
изме
рения 

2 
тыс га 

% 
% 

тыс га 
% 
% 

тыс га 
% 
% 

тыс га 
% 
% 

тыс га 
% 
% 

тыс га 
% 
% 

тыс га 
% 
% 

тыс га 
% 
% 

тыс га 
% 
% 

НЗРФ 

3 
14157 
100,0 

6633 
100,0 

13367 
100,0 

5960 
100,0 

6594 
100,0 

1210 
100,0 

1618 
100,0 

3018 
100,0 

2819 
100,0 

-

ЦЭР 

4 
6521 
46,0 
100,0 
2686 
40,5 
100,0 
6519 
48,7 
100,0 
2676 
44,9 
100,0 
2604 
39,5 
100,0 
924 
76,3 
100,0 
1118 
69,1 
100,0 
1199 
39,7 
100,0 
927 
32,9 
100,0 

в том числе 
сельскохозяйственные районы 

Южный 

5 
3397 
24,0 
52,1 
1698 
25,6 
63,2 
3280 
24,5 
50,3 
1647 
27,6 
61,5 
1529 
23,2 
58,7 
553 
45,7 
59,8 
610 
37,7 
54,5 
672 
22,3 
56,0 
487 
17,3 
52,6 

Цент
ральный 

6 
1263 
8,9 
19,4 
491 
7,4 
18,3 
1484 
11,1 
22,8 
514 
8,6 
19,2 
626 
9,5 

24,0 
292 
24,1 
31,6 
401 
24,8 
35,9 
182 
6,0 
15,2 
155 
5,5 
16,7 

Северо
западный 

7 
1861 
13,1 
28,5 
497 
7,5 
18,5 
1755 
13,1 
26,9 
515 
8,7 
19,3 
449 
6,8 
17,3 
79 
6,5 
8,6 
107 
6,6 
9,6 
345 
11,4 
28,8 
285 
10,1 
30,7 
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Продолжение таблицы 12 
1 

1 2 Фуражные зерновые 
культуры 
1986-1990 гг 
2 2 Прогноз 

12 1 Ячмень яровой 
1986-1990 гг 

2 2 1 Прогноз 

2 
тыс га 

% 
% 

тыс га 
% 
% 

тыс га 
% 
% 

тыс га 
% 
% 

3 
8197 
100,0 

6773 
100,0 

3797 
100,0 

3581 
100,0 

4 
3845 
46,9 
100,0 
3915 
57,9 
100,0 
1748 
46,0 
100,0 
1915 
53,5 
100,0 

5 
1750 
21,4 
45,5 
1751 
25,9 
44,7 
1032 
27,2 
59,0 
1088 
30,4 
56,8 

6 
749 
9,1 
19,5 
858 
12,7 
21,9 
292 
7,7 
16,7 
398 
11,1 
20,8 

7 
1346 
16,4 
35,0 
1306 
19,3 
33,4 
424 
11,2 
24,3 
429 
12,0 
22,4 

Посевы зернобобовых возрастут и достигнут почти 70% ЦЭР в НЗ, или 
в 1,5 раза по сравнению с фактическими среднегодовыми площадями 1986-
1990 гг 

Рациональное размещение посевов зерновых культур вызывает необ
ходимость пространственной и отраслевой пропорциональности, когда адап
тивно увязываются агробиологические особенности их видов и ландшафтно-
зональная определенность территории, а также соответствующие технологи
ческие системы производства зерна, при которых получается наибольший 
технологический эффект. 

6. Конкурентоспособность зернового хозяйства региона 
на основе развития интеграционных процессов 

Следует отметить, что технологическая эффективность в товарном хо
зяйстве не всегда равнозначна экономической. Оптимальный уровень рента
бельности наблюдается при сборе зерна 5,5 т/га, а при снижении, как и уве
личении урожайности, - убывает (рис 3) При прочих равных условиях, но 
при изменении цены продажи зерна уровень рентабельности будет меняться 
в соответствии с теорией «подвижного баланса», но тенденция при этом со
хранится Более того, необоснованное удорожание материально-технических 
ресурсов промышленности, используемых в сельском хозяйстве, неплатеже
способность последнего сдерживают внедрение инновационных технологий 
в производстве зерна Востребованными становятся менее ресурсоемкие по 
стоимости традиционные технологии 

В таблице 13, представленной тремя уровнями технологий, окупае
мость единицы затрат выше при урожайности 3 т/га, чем у более интенсив
ных, с продуктивностью 5-6 т/га Хотя прибыль в расчёте на единицу площа
ди у последних значительно выше, но при цене продажи 2 тыс руб /т, уже и 
по этому показателю обнаруживается преимущество менее интенсивных тех
нологий возделывания зерновых культур Однако сам по себе уровень цен 
продажи зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями недостато
чен для оптимального расширенного воспроизводства 
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Рисунок 3. Зависимость экономической эффективности производства 
зерна озимой пшеницы в ЦЭР НЗ от урожайности 

(цена продажи 2 тыс. руб/г) 

Решение проблемы ценовых пропорций зерновой подсистемы, с одной 
стороны, и ресурсообеспечивагощих и ресурсообрабатывающих отраслей, — с 
другой, представляет ключ, открывающий экономическую равноценность 
межотраслевых отношений в ЗПП. Паритет цен может быть достигнут при 
условии, когда до 70% потерь от ценового дисбаланса будет возмещаться 
сельскому хозяйству 

Механизм ценообразования имеет определенную систему, содержащую 
расчет целевых цен, которые обеспечивали бы расширенное воспроизводство 
в зерновой подсистеме продуктового подкомплекса 

Целевые цены, в свою очередь, дифференцируются на четыре вида га
рантированные (защитные), залоговые (страхующие), договорные, рыночные 
(свободные) 

Гарантированные цены призваны защищать товаропроизводителей от 
неблагоприятных условий конъюнктуры рынка зерна Такие цены должны 
обеспечить достаточный уровень расширенного воспроизводства и использо
ваться, когда рыночные цены оказываются ниже гарантированных Так, в 
Орловской области рыночные цены были ниже по пшенице на 40%, а ржи в 
2 раза, чем, так трансфертные внутриобластные 

Товарные интервенции, которые начали применяться в нашей стране с 
2004 г, пока не оказывают влияния на стабилизацию зернового рынка из-за 
небольшого объема интервенционного фонда, который по стоимости в общей 
реализации зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей не превыша
ет 4-6%, а валового сбора - 2-3% 

В межотраслевых ценовых отношениях внутри ЗПП алгоритмом опре
деления цен на зерно должна быть обратная (реверсивная) модель, построен
ная на рыночных параметрах, сложившихся на хлебобулочные изделия, и яв
ляющихся исходным пунктом их движения, а конечным, - ориентирная рас
четная закупочная цена на зерно Она рассчитывается путем последователь
ного вычитания добавленной стоимости, согласно технологическим стадиям 
движения продукции и отражает реальную экономическую ситуацию 



Таблица 13 — Расчёт экономической эффективности производств зерна 
озимой пшеницы в ЦЭР в зависимости от технологических моделей и 
цены продажи (по данным 2007 г.) 

№ 
п/п 

Показатели 

Урожайность, т/га 

Технология 
высокоинтен-

нсивная 

руб 
6,0 

% 

интенсивная 

руб 
5,0 

% 

традиционная 

руб 
3,0 

% 

Затраты 
1 

1 1 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

Всего затрат руб /га 
руб /т 

Семена с протравливанием, 
руб /га 

Минеральные удобрения, 
руб /га 

Защита растений, руб /га 
Эксплутациошше затраты, 
руб /га 
Работы и услуги других орга
низаций, руб /га 
Накладные расходы, руб /га 

Прочие расходы, руб /га 

11945 
1990 

2364 

3356 

1080 
4030 

125 

840 

150 

100 

20,0 

28,0 

9,0 
34,0 

1,0 

7,0 

1,0 

10333 
2067 

2364 

1984 

1080 
3890 

125 

740 

150 

100 

22,9 

19,2 

10,5 
37,6 

1,2 

7,2 

2,0 

4402 
1467 
2364 

287 

376 
370 

125 

730 

150 

100 

53,7 

6,5 

8,5 
8,4 

2,9 

16,66 

3,4 
Прибыль при цене продажи 6 тыс. руб./т 

Стоимость урожая, руб /га 
Прибыль, руб /га 
Прибыль, руб /т 
Рентабельность, % 

36000 
24055 
4009 

202 

30000 
19667 
3933 

190 

18000 
13598 
4533 

309 
Прибыль при цене продажи 4 тыс. руб./т 

Стоимость урожая, руб /га 
Прибыль, руб /га 
Прибыль, руб /т 
Рентабельность, % 

24000 
12055 
2009 

101 

20000 
9667 
1933 

94 

12000 
7640 
2547 

174 
Прибыль при цене продажи 3 тыс. руб./т 

Стоимость урожая, руб /га 
Прибыль, руб /га 
Прибыль, руб /т 
Рентабельность, % 

18000 
6051 
1009 

51 

15000 
4667 
933 

45 

9000 
4598 
1532 

105 
Прибыль при цепе продажи 2 тыс. руб./г 

Стоимость урожая, руб /га 
Прибыль, руб /га 
Прибыль, руб /га 
Рентабельность, % 

12000 
55 
9 

0,5 

10000 
-333 
-67 

-3,2 

6000 
1598 
533 

36,3 



Одним из основных аргументов развития зернового хозяйства в рас
сматриваемом регионе является сравнение издержек собственного производ
ства и ввоза зерна. Сопоставление стоимости покупки этого товара в других 
экономических районах страны и себестоимости производства показывает, 
что последняя в ЦЭР ниже цены приобретения С транспортными расходами 
стоимость покупки зерна в субъектах-экспортерах возрастает и делает еще 
более невыгодным завоз его в центральные области из южных и сибирских 
регионов (табл 14). К тому же, поволжские и северокавказские регионы рас
полагают на своей территории водными путями, по которым выгоднее товар
ное зерно продавать за границу за валюту, чем внутри страны. 

Таблица 14 — Расчет стоимости перевозки 1 т зерна по железной дороге 
в субъекты Центрального экономического района России, руб. 

Пункт 
отправки 

груза 

Рас
стоя

ние до 
Моск

вы, 
км 

Транс
порт
ный 

тариф 

Транс
порт
ный 

тариф с 
коэф
фици
ентом 
1,12 

Цена про
дажи 1 т 
зерна на 

внутреннем 
рынке в 

субъектах-
экспортерах 

(2001-
2005 гг) 

Расчет стои
мости в слу
чае покупки 
зерна вместе 
с транспорт 

в области 
ЦЭР 

Издержки 
на 1 т зер
на в ЦЭР 
в 2001-
2005 гг 

Краснодар 
Ростов-на-Дону 
Волгоград 
Саратов 
Барнаул 

1539 
1226 
1073 
858 
3419 

340,7 
290,2 
240,3 
240,3 
734,4 

381,3 
324,9 
269,1 
269,1 
822,5 

2174 
1942 
1896 
1896 
2012 

2555,3 
2266,9 
2165,1 
2165,1 
2834,5 

1812 
1812 
1812 
1812 
1812 

Чтобы повысить самообеспеченность зерном ЦЭР, необходимы соот
ветствующие социально-экономические условия в направлении активного 
инновационного процесса и увеличения инвестиционных вложений в зерно
вое хозяйство региона 

Современное зерновое производство не только ЦЭР, а всей страны тре
бует государственного вмешательства, поскольку его развитие всецело 
трансформировалось в зависимость от промышленности и научно-
технического прогресса и инновационного процесса 

Высокая фондоемкость и низкая фондоотдача исключает возможность 
аграрного сектора успешно конкурировать с другими отраслями экономики 
Зерновое хозяйство не является саморегулирующейся хозяйственной систе
мой и поэтому без государственного участия нельзя обойтись в ценообразо
вании, налогообложении, кредитовании, установлении и поддержании пари
тета цен 

Важным направлением государственного регулирования зернового 
рынка в стране является стимулирование производства и реализации высоко-
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качественного зерна твердой и сильной пшеницы Это относится и к Цен
тральному экономическому району, в котором современные достижения се
лекционеров открывают возможность получать высококачественные пшени
цы с характеристикой «сильных» практически во всех областях, но особенно 
в южной и центральной его части. 

Материально-техническая и финансовая поддержка государства требу
ется для развития биржевой торговли зерном, для чего следует принять по 
существу новый закон о зерне и складских свидетельствах, устанавливающий 
единые правила их выдачи и погашения, критерии определения биржевой и 
внебиржевой систем, внести изменение в налоговое законодательство Через 
биржи целесообразна закупка части зерна в федеральные и областные фонды 
В этом случае государство может компенсировать товаропроизводителям 
часть затрат на транспортировку зерна, выдачу льготных кредитов под обяза
тельства продажи зерна через эти биржи, которые также должны обеспечить 
страхование производителей и потребителей от резкого колебания цен. 

Федеральная и региональная власть должны способствовать развитию 
прямых связей между производителями и потребителями зерна и зернопро-
дуктов, минуя тем самым посреднические звенья присвоения доходов сель
скохозяйственных товаропроизводителей, от чего выиграет последний и не
посредственно покупатель продукции, потребуется меньше и кредитных ре
сурсов. 

В развитии зернового рынка немаловажную роль могли бы играть го
сударственные залоговые операции, которые способствовали бы совершен
ствованию экономических взаимоотношений сельскохозяйственных товаро
производителей с элеваторами и хлебоприемными предприятиями по расче
там за хранение и подработку зерна Смысл залоговых операций заключается 
в предоставлении зернопроизводящим хозяйствам беспроцентного кредита 
под залог продукции, имущества, земли, когда сельскохозяйственный това
ропроизводитель имеет право по истечении срока кредита выкупить залого
вые обязательства и реализовать продукцию по более высокой цене, чем за
логовая ставка, и получить дополнительную прибыль из-за разницы в цене 
рынка и залоговой Они могут являться составной частью государственных 
программ по зерну федерального и регионального уровня, сущность которых 
заключается в том, что ставится цель по увеличению производства опреде
ленного его вида (видов) Поэтому такие программы получили название «це
левые программы», для достижения которых разрабатываются комплекс ме
роприятий и система поощрительных мер по их реализации и которые рас
пространяются только на их участников Механизм их реализации основыва
ется на договорных отношениях заказчиков и участников, их взаимных пра
вах и обязательствах 

Использование целевых товарных программ функционирования зерно
вого хозяйства и рынка этого продукта предполагает применение программ
но-целевого регулирования с маркетинговым балансированием спроса и 
предложения по стадиям движения зернопродукта Оно включает анализ, 
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планирование и услуги, основная задача которых состоит в удовлетворении 
интереса всех участников межотраслевого процесса 

В условиях, когда крайне ограничена государственная поддержка, 
уменьшено инвестирование и кредитование, развитие зернового хозяйства в 
определённой степени может опираться на АПК и отрасли промышленности, 
которые непосредственно с ним не связаны 

В последнее время в агропромышленном комплексе и его зернопродук-
товом подкомплексе проявляется тенденция к формированию корпоративных 
межотраслевых организационных форм, в том числе холдингового типа 
Опыт по созданию и функционированию вертикальных агропромышленных 
формирований накопила Орловская область, которая является крупнейшим 
производителем зерна в ЦЭР Разрушительной силе квазиреформирования, 
навязанного сверху в 90-ых годах прошлого столетия, она противопоставила 
межотраслевые объединения холдингового типа В субъекте обеспечение на
селения хлебопродуктами осуществляется через систему продовольственного 
фонда, организующего закупку зерна у сельскохозяйственных предприятий, 
его переработку, поставку муки на хлебопекарные предприятия, а также кон
тролирующего ценовые пропорции в вертикальной цепочке Одновременно 
холдинга обеспечивают сельскохозяйственных товаропроизводителей мате
риально-техническими ресурсами в рамках совместно вырабатываемых ин
вестиционных программ 

Агрохолдинг как организационная структура представляет собой сово
купность юридических лиц, связанных между собой договорными или иму
щественными отношениями на последовательных стадиях движения продук
та, когда достигается больший синергический эффект, чем индивидуальные 
действия партнеров без такой формы объединения Например, государствен
но-хозяйственное ОАО «Орловская нива» поставляет в требуемом объеме 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде товарных кредитов. 
технику, оборудование, горюче-смазочные материалы, удобрения и средства 
защиты Возврат товарного кредита сельскохозяйственные предприятия осу
ществляют путем поставок зерна 

При формировании межотраслевых структур рассматриваемого и дру
гого типа одной из проблем является проблема собственности Часто в хол
дингах отсутствуют четкое определение прав владения, пользования, распо
ряжения собственностью участников, включая земельные отношения, что 
приводит к конфликту интересов Нередко управляющая компания, пользу
ясь земельными долями пайщиков, не компенсирует дольщикам стоимость 
ценных бумаг 

Финансово-экономическая деятельность холдингов не отличается про
зрачностью При проведении анализа развития агропромышленных форми
рований холдингового типа возникает сложность в оценке их эффективности 
Основная проблема заключается в том, что межотраслевые связи характери
зуются разнотипным экономическим, технологическим и организационным 
взаимодействием, которое трудно измерить и оценить Участники интегри-
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рованной цепочки, как правило, не располагают информацией о конечных 
финансовых результатах совместной деятельности Зачастую инвестор по ре
зультатам года имеет прибыль, а сельскохозяйственный товаропроизводи
тель одного холдинга — убыток Из-за коммерческой тайны «в недра» иных 
агрохолдингов не могут проникнуть ни Росстат, ни информационные систе
мы Минсельхоза России, ни контрольные органы, что таит сокрытие этими 
формированиями налоговых обязательств перед бюджетом. Не принят спе
циальный федеральный закон, который бы регламентировал их нормативно-
правовые отношения. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Межотраслевые связи зернового хозяйства и соответствующих от
раслей промышленности с развитием научно-технической революции транс
формировались в агропромышленную интеграцию Интеграционный процесс 
в зерновом хозяйстве имеет специфические черты, обусловленные широким 
спектром его связей с промышленными отраслями, которые в свою очередь 
вытекают из высоких потребительских свойств продукции зернового хозяй
ства В результате агропромышленной интеграции формируется ЗПП, яв
ляющийся формой ее проявления Именно межотраслевой сопряженностью 
обусловлено существование этого структурного образования, в котором по 
функциональным особенностям обособляются межотраслевые подсистемы, 
исходя из функционально-воспроизводственного назначения каждой на вы
работку рыночного продукта, включая производственную инфраструктуру. 

Разработка вопросов развития зернового хозяйства Центрального эко
номического района детерминирована исследованием теории агропромыш
ленной интеграции и находится в контексте стратегических целей агропро-
довольственной политики государства, определенной Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства Российской Федерации» и Государственной 
программой, направленной на формирование эффективного конкурентоспо
собного агропромышленного сектора для обеспечения продовольственной 
безопасности 

Зернопродуктовый подкомплекс представляет собой сопряженность 
агропромышленных отраслей. Исходя из рыночного назначения, они обособ
лены в зерновую и три подсистемы производства, переработки и доведения 
продукта в основном до индивидуального потребления на основе интеграци
онных связей Структурно-функциональная классификация ЗПП, определяе
мая конечной продукцией, в межотраслевом обмене принимает товарную 
форму 

Выделяется три важных этапа трансформации ЗПП- возникновение 
предпосылок, образование и становление, зрелость Методологически важно 
выделение этапа предпосылок его возникновения Небесспорно мнение, что 
ЗПП образовался уже с разделением общественного производства на земле
делие и промышленность Тогда еще не был достигнут высокий уровень на
учно-технического прогресса и развитие межотраслевых отношений 
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Критерий существования ЗПП может быть выражен степенью сопря
женности межотраслевых отношений удельном весе стоимостных затрат 
промышленности на зерновую продукцию, доле сельскохозяйственного сы
рья в структуре себестоимости перерабатывающих ее продукцию отраслей, а 
также количественным отчуждением в аграрный сектор какого-то промыш
ленного товара от общего его производства 

2. В составе ЗПП обособляется инфраструктура, которая вместе с тру
довыми ресурсами образует трудоинфраструктурную подсистему зернопро-
дуктового подкомплекса, которая является материальным носителем процес
са интеграции Только трудовая часть всех подсистем подкомплекса приво
дит в движение овеществленные в них ресурсы и выступает одновременно и 
производителем, и потребителем продукции, а инфраструктурная связывает 
их в комплексное формирование, образуя ЗПП Однако снижение жизненно
го уровня основной массы сельскохозяйственных товаропроизводителей из-
за низкой покупательной способности, индифферентности государства к его 
судьбе после 90-х годов прошлого века обусловили психологическую расте
рянность селян и привели к оттоку рабочей силы в другие сферы экономики 
Демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста на селе 
региона на одну треть выше, чем в городе Численность главной производи
тельной силы зернового и аграрного производства - трактористов-
машинистов сократилась в стране к 2008 г. в 2,6 раза по сравнению с 2000 г , 
а в целом кадровая обеспеченность за этот период уменьшилась почти в 2 
раза Дефицит механизаторских кадров на селе ЦФО характеризуется вместе 
с тем низким уровнем базового профессионального образования, которую 
имеют только 48% трактористов-машинистов Социально и экономически 
необоснованный уровень заработной платы не обеспечивает соответствую
щую мотивацию труда, что в основном обусловливает непрестижность сель
скохозяйственного производства Ежемесячная заработная плата в сельском 
хозяйстве страны всего на 14% превышает прожиточный минимум трудоспо
собного населения (3,7 тыс руб), тогда как в среднем по экономике - почтив 
три раза Оплата труда ниже прожиточного минимума в аграрном секторе та
ких субъектов ЦЭР, как Орловская и Смоленская области и лишь в Москов
ской - превышение более чем в 2 раза В среднем в сельском хозяйстве Рос
сии уровень оплаты труда относительно его производительности занижен в 
2,3 раза Такое соотношение между производительностью и оплатой труда 
свидетельствует о не адекватно низкой стоимости рабочей силы на селе Со
временное соотношение между мерой труда и потребления составляет одно 
из главных препятствий развития интеграционного процесса в зерновом хо
зяйстве ЦЭР Поэтому в определяющей степени здесь сложилась и продол
жается негативная тенденция сокращения численности сельского населения и 
составляющих ее трудовых ресурсов 

3 Торможение интеграционного процесса связано не только с неоправ
данно низкой оплатой труда, но и со снижением его технической оснащенно
сти, органического строения производства, которое также побуждает к ми-
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грации рабочей силы из села. Современное техническое состояние ЦЭР и 
страны в целом значительно ниже уровня 90-х годов прошлого века. В ре
зультате реализации либеральной политики подорван процесс интенсифика
ции и индустриализации аграрного, в том числе зернового производства. По
ступление тракторов и зерноуборочных комбайнов в аграрный сектор ЦЭР к 
середине десятилетия XXI века не превышает 10% к уровню 1990 г. по пер
вым и около 17 - вторым В большинстве сельскохозяйственных предпри
ятий наблюдается декапитализация основных фондов, стоимость которых со
ставляет 3% в экономике страны против 14% в 90-х годах прошлого века, что 
свидетельствует тяжелом состоянии промышленной (IV) подсистемы ЗИП. 

Для изменения такого положения необходимо ускорить процесс заме
ны и модернизации технической базы и инфраструктуры зерновой подсисте
мы продуктового подкомплекса Сельскохозяйственным организациям тре
буется предоставить льготное долгосрочное кредитование под 3-7% годовых 
со сроком погашения кредита до 10 лет Без привлечения средств на основе 
долгосрочного кредита невозможно восстановление и эффективное функ
ционирование зернового хозяйства, преодоление катастрофической инвести
ционной недостаточности в ЗПП региона, характеризующегося низким есте
ственным плодородием почвы 

4. Климатическими ресурсами (влагообеспеченностью и температур
ным режимом) не лимитируется производство зерна во всех его сельскохо
зяйственных районах и областях за исключением неблагоприятных экстре
мальных годов. Сумма активных температур (выше 10 °С), необходимая для 
созревания этих культур, не превышающая в северных районах 1300-1500 °С, 
обеспечивает границы их экономически оправданного возделывания здесь, а 
в субъектах южной части ЦЭР температурный режим для этого еще более 
благоприятный. Естественный потенциал основного средства производства, 
характеризующийся в ЦЭР низким содержанием (1-2 %) и качеством гумуса 
с отрицательным балансом его восстановления, снижающимися показателя
ми обеспеченности подвижными формами фосфора и калия, повышенной ки
слотностью почвенного раствора Без интеграционного воздействия на ос
новное средство производства промышленными ресурсами, невозможно оп
тимальное развитие зернового хозяйства. Среди субъектов ЦЭР наибольшая 
обеспеченность этими элементами питания приходится на Московскую об
ласть в результате широкой химизации земледелия до 90-х годов прошлого 
века Поэтому урожайность зерновых культур в этом регионе была выше, чем 
даже в областях с черноземными почвами, что показывает потенциальную 
возможность интеграционных процессов для развития зернового хозяйства в 
регионе Несмотря на то, что почвенно-климатический потенциал ЦЭР более 
благоприятный, чем в других экономических районах Нечерноземной зоны, а 
по некоторым показателям и страны, тем не менее недостаточен для развития 
зернового хозяйства 

Величина коэффициента полезного действия активной солнечной фо
тосинтетической радиации, не превышающая в естественных условиях еди-
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ницу, не позволяет получать урожайность зерновых культур свыше 0,8-
2,0 т/га Однако с использованием антропогенного фактора он может быть 
увеличен до 2-3% и даже до 5%, что соответствует 46-69 и 10,0 т/га Следова
тельно, во взаимодействии естественного притока активной солнечной фото
синтетической радиации и повышения плодородия почв, основанного на аг
ропромышленной интеграции, в регионе не лимитируется развитие высоко
интенсивного зернового производства Профильное направление растение
водства южных областей на производстве зерна обусловлено в основном со
ответствующими земельными и климатическими ресурсами Здесь располо
жено более трех четвертей площадей наиболее плодородных типов почв ре
гиона 

5 Современное состояние интеграционного процесса в отрасли во 
многом характеризуется разбалансированностыо, сбоем межотраслевых от
ношений, деградацией материально-технической базы зернового хозяйства, 
из-за самоустранения государства от необходимой поддержки его развития и 
регулирования рынка зерна Среднегодовое производство зерна в 2001-
2007 гг в регионе составило 4,8 млн т, стране - 79 млн т по сравнению с 
10,2 и, 104,3 млн т в 1986-1990 гг, или сократилось соответственно более 
чем вдвое и 1,3 раза при снижении качества зерна, которое является важным 
показателем состояния зернового хозяйства и ЗПП. Так, содержание клейко
вины в пшенице снизилось в среднем на 2-3%. Доля сильной пшеницы с со
держанием клейковины свыше 28% составляет не более 0,5% ее товарных ре
сурсов, в то же время на низкокачественную мягкую пшеницу четвертого 
класса приходится около 40% ее товарного объема В каждой третьей тонне 
пшеничной муки содержание клейковины на 5-7% ниже установленного 
ГОСТа Почти 80% отгружаемых на экспорт партий приходится на пшеницу 
IY-Y классов, что существенно снижает валютные от нее поступления и кон
курентоспособность па мировом рынке На выпечку хлеба и хлебобулочных 
изделий используется только 30% муки, соответствующей требованиям 
ГОСТа Из-за дефицита качественного зерна пшеницы, других зерновых и 
крупяных культур предприятия мукомольно-крупяной промышленности вы
нуждены две трети своей продукции производить с отступлениями от ГОС
Та Изначально снижение качество зерна и из него продукции будущего уро
жая связано с тем, что пятую часть составляют некондиционные семена 

6 Снижение качества зерна, наряду с технической, технологической, 
сортовой и организационной деградацией отрасли, также связано с практиче
ским отсутствием зависимости цены от качества товара, что обусловлено вы
сокой долей его реализации по бартеру, продажей не по стандартизирован
ным контрактам, а также посредникам по бросовым ценам и резким их коле
банием Когда посредники продают зерно на 30-60% выше, чем покупают у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, то его качественные парамет
ры практически не влияли на эффективность производства зерна и стихий
ный рынок не в состоянии это обеспечить 
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Необходимо перейти на оценку по содержанию белка вместо клейко
вины, поскольку первый имеет больший потребительский спрос, что будет 
способствовать повышению конкурентоспособности отечественного и ре
гиональных рынков зерна При формировании государственных федерально
го и региональных фондов зерна, закупок и товарных интервенций целесооб
разно дифференцировать цены на него на основе коэффициентов качества, 
разработанных в соответствии с зафиксированным в стандарте содержанием 
белка, для чего следует установить мониторинг регулирования, этого показа
теля, в чем экономически заинтересованы, прежде всего сельскохозяйствен
ные товаропроизводители 

7. Решение вопросов повышения качества зерна связано с движением 
зернового продукта по подсистемам ЗПП и определяется тремя основопола
гающими факторами развития селекцией и семеноводством, технологией 
выращивания культур и переработкой зерна, которыми, свою очередь, обу
словливается развитие зернопродуктового подкомплекса федерального и ре
гионального уровня Для регулирования межотраслевого процесса требуется 
создание на кооперативной основе вертикально-интегрируемых формирова
ний сельскохозяйственных товаропроизводителей зерна, элеваторов и зерно-
перерабатывагощих предприятий Селекционные достижения являются од
ним из главных факторов научно-технического прогресса Новые сорта отно
сятся к базисным инновациям В новом сорте, превышающем предыдущий 
по продуктивности и качеству зерна, реализуются усилия селекционера, се
меновода, технолога, земледельца, раскрываются возможности и степень 
окупаемости материально-технических и трудовых затрат, экономическая 
эффективность растениеводства Высокоурожайные и высококачественные 
семена позволяют эффективно использовать технологическую систему воз
делывания- обработку почвы, предшественники, удобрения, машины, иначе 
говоря, постоянный и переменный капитал По разным оценкам, в общем 
приросте урожайности продукции зерновых культур от 18 до 30-50% прихо
дится на долю сортов В среднем за счет нового сорта прибавка урожая со
ставляет от 3 до 10 ц/га. Рост мирового производства зерна за последнее де
сятилетие на 45% обеспечивается за счет селекционных достижений 

Ученые НИУ Нечерноземной зоны создали новые сорта озимой и яро
вой пшеницы, озимой ржи, озимого тритикале, овса, ячменя, гороха, вики, 
люпина, которые по урожайности и качественным параметрам мало уступа
ют или вовсе не уступают регионам крупномасштабного товарного произ
водства зерна, что является важнейшей составляющей решения проблемы 
повышения самообеспеченности зерном ЦЭР. Так, урожайность сортов ос
новной продовольственной культуры озимой и яровой пшеницы на полях 
НИИСХ ЦЭР составила до 10 т/га с высоким содержанием клейковины (до 
46%) и белка (до 19%) Для такого зерна не требуются «улучшатели» при 
хлебопечении, то есть добавление части твердой или сильной пшеницы, за
возимой с большими транспортными издержками из Поволжья, южных или 
сибирских регионов Сопоставление стоимости покупки зерна в этих эконо-



мических районах страны вместе с транспортными расходами и собственных 
издержек производства, показывает невыгодность завоза его в центральные 
области При реализации разработанных рекомендаций развития зернового 
хозяйства ЦЭР открывается возможность субъектам последнего экономить 
ежегодно на ввозе зерна в центр Европейской России 5-7 млрд руб 

8 В селекционном процессе НИУ ЦЭР следует также выводить сорта 
зерновых культур, которые бы давали высокие урожаи на скудных по плодо
родию и климатических условиях производства Вместе с тем, поскольку 
около двух третей потребляемого зерна используется на производство жи
вотноводческой продукции, в том числе из группы продовольственных зер
новых культур (пшеницы, ржи), постольку следует направить их селекцию на 
выведение сортов с большей конверсией корма Но даже при существующей 
конверсии корма производство животноводческой продукции в стране эко
номически более эффективно, чем ее импорт. Расчеты показывают, что при 
складывающихся ценах и затратах использование зерна на производство мяса 
крупного рогатого скота и свиней приносит 4 руб прибыли на каждую еди
ницу прибыли по экспорту зернового продукта Стоимость импорта назван
ных животноводческих продуктов в 1,3 раза выше собственных издержек 
производства, что свидетельствует о необходимости восстановления отрасли 
и прежде всего в ЦЭР, в котором она является профилирующей в структуре 
товарной продукции, занимает основную долю в стоимостных затратах и 
имеет здесь самый емкий потребительский рынок в стране Увеличение про
изводства и рынка животноводческой продукции, в свою очередь, расширит 
потребность в кормовом зерне, которое в структуре рационов животных ре
гиона занимает по крупному рогатому скоту до одной трети, свиней и птицы 
- соответственно около 90 и 100%, что будет побуждать ускоренное здесь 
развитие зернового хозяйства, комбикормовой промышленности, других пе
рерабатывающих предприятий, всего ЗПП 

9 Реализация высокого генетического потенциала сортов НИИСХ 
ЦРНЗ, других НИУ Нечерноземной зоны основывается на инженерных и 
биологических науках, компьютерных и информационных системах, транс
формируемых в технологии нового поколения, точного и координатного зем
леделия В новых технологиях заложены основные пути повышения эффек
тивности сельскохозяйственного производства с возрастанием значения 
биотехнологий, автоматизации и информатизации, использования возобнов
ляемых источников энергии. 

Важную роль в увеличении и стабилизации урожайности играет техно
логия подготовки семян к посеву Разрабатываются методы диэлектрической 
сепарации семян и технологии бактеризации их подобранными штампами, 
способными активно фиксировать молекулярный азот атмосферы, перево
дить труднодоступные растениям фосфаты в легкоусвояемые и подавлять 
развитие почвенных фитопатогенов и вредителей 

Внедрение координатного (точного) земледелия обеспечит новый уро
вень автоматизации процессов сельскохозяйственного производства с ресур-

9 



сосберегающим и устойчивым его развитием, но для этого требуется подго
товка качественно новых кадров возделывания зерновых культур со знанием 
компьютерных технологий, ограниченность которых будет толкать к сезон
ному вахтенному их перемещению Это также будет способствовать растяги
ванию сроков использования мощных мобильных агрегатов, что повысит 
эффективность их использования В последнее время доля инженерно-
технических работников с высшим профессиональным образованием в ЦФО 
не составляет и одной трети, а удельный вес молодежи в них - всего 7% Без 
квалифицированной рабочей силы невозможно эффективное развитие зерно
вого хозяйства других подсистем ЗІШ, то есть человек выдвигается в центр и 
современного воспроизводственного процесса В основу стабилизации кад
ровой ситуации в ЦЭР должны быть положены направления, связанные с 
внедрением трудосберегающих технологий и высокопроизводительной тех
ники нового поколения, которые позволят сократить потребность в рабочей 
силе и снизить напряженность трудового баланса в зерновой и других отрас
лях сельского хозяйства региона Переход на трудосберегающие технологии 
в сельском хозяйстве ЦФО кроме преимуществ в росте производительности 
труда может дать и существенный социальный эффект При использовании 
новейших трудосберегающих технологий затраты на строительство жилья 
для специалистов и квалифицированных рабочих сокращаются в 4-5 раз 

10 Развитие интеграционного процесса в зерновом хозяйстве дает воз
можность повысить самообеспеченность ЦЭР зерном, которое следует осу
ществлять в три этапа 

первый - обеспечить производство зерна на среднегодовом уровне 
1986-1990 гг., который составлял 11,6 млн т, 

второй - превысить максимальный уровень производства - 13,5 млн т, 
достигнутый в 1987 г., по сравнению со среднегодовым - 5,1 млн т в 2001-
2005 гг; 

третий - обеспечить непосредственно пищевые потребности населения 
рассматриваемого экономического района высококачественным зерном в 
объеме 4,7 млн т (161 кг/чел.) по его видам и научным нормам питания хле
бобулочными изделиями, крупами и животноводства - 14 млн. т 
(481 кг/чел.) Тогда по медицинским рекомендациям будет достигнуто по
требления молока, молочных продуктов, мяса и яиц Для удовлетворения 
всех каналов потребностей производство зерна в ЦЭР должно составить 23-
25 млн т, или 160 т на 100 га пашни При этом посевы зерновых культур в 
ЦЭР следует восстановить до среднегодового (1986-1990 гг), когда их пло
щади составляли 6,5 млн га, а урожайность повысить до 3,5-3,7 т/га Опти
мальные экономические показатели интенсификации зернового производства 
ЦЭР должны соответствовать урожайности 4,5-5,3 т/га, когда уровень рента
бельности достигает 50% 

11. Для восстановления и развития высокопродуктивного зернового 
хозяйства государству необходимо создавать соответствующие регламенты 
вмешательства в функционирование зернопродуктового подкомплекса по 



субъектам этого региона Поэтому Федеральному центру и субъектам РФ 
необходимо возвратиться на рынок зерна, как крупнейшему его участнику, 
чтобы направить процесс развития зернового хозяйства ЦЭР в благоприят
ный вектор В основе эффективного государственного регулирования 
интеграционного процесса в ЦЭР должны быть положены следующие 
основополагающие принципы: приоритетность рынка зерна, протекционизм, 
экономическая самостоятельность сельскохозяйственных товаропроизводи
телей, маркетинговое исследование 

Требуется системный управленческий подход, чтобы рассматривать 
вопросы развития зернового хозяйства в увязке с другими подсистемами 
ЗПП на хозяйственном, региональном и федеральном уровнях, для чего не
обходимо разработать специальную комплексную программу инвестицион
ного и инновационного содержания. В ней должны быть научно обоснованы 
параметры прежде всего равноценных экономических связей зерновой под
системы, как незаменимой сырьевой основы других составляющих ЗПП 
Диспаритет цен по промышленной и сельскохозяйственной продукции за го
ды «реформ» составил 4,5 раза Уровень рентабельности производства зерна 
упал с 78% в 1990 г до 8,4% - в 2005 г и 18,7% (2000 г ) - в РФ, 6,4 - ЦФО, в 
том числе в ЦЭР получен убыток В розничной цене в цепи межотраслевого 
движения зерна и зернопродуктов доля аграрного сектора не превышает пя
той или четвертой части при обратном соотношении издержек производства 
Ценовая стратегия должна реализоваться через такие меры государственной 
поддержки, как частичная компенсация издержек по производству и хране
нию, установление предельных цен на наиболее значимые производственные 
ресурсы, введение гарантированных защитных цен на зерно В закупочных и 
товарных интервенциях необходимо разработать такую экономическую сис
тему, при которой государство закупало бы не менее пятой части производи
мого зерна сельских товаропроизводителей и в благоприятные для них сроки 
с уровнем рентабельности не ниже 30% 

Базовой основой гарантированных цен, являются общественно необхо
димые издержки производства, сложившиеся в Центральном экономическом 
районе Паритет цен можно достичь при условии, когда до 70% потерь от це
нового дисбаланса будет возмещаться сельскому хозяйству. 

В ЗПП развитие формирований холдингового типа является в опреде
ленной мере альтернативой индифферентной макроэкономической политики 
государства к развитию зернового хозяйства, что открывает возможность ис
пользовать эффект масштаба производства, проводить его диверсификацию, 
снижать трансакционные издержки, поднимать социальную жизнь его работ
ников. В организационно-экономическом отношении требуется разработать 
такую экономическую систему, в которой были бы заинтересованы все уча
стники холдинга и других агропромышленных формирований, используя 
кластерный подход. 

12 Результаты исследований по основным вопросам теории агропро
мышленной интеграции и формирования зернопродуктового подкомплеса 



имеют не только теоретическое, но и практическое значение по превращению 
Центрального экономического .района в обеспечивающий себя основными 
видами зерновой продукции Для этого потребуются крупные финансовые и 
материальные ресурсы на создание социально-производственной инфра
структуры Экспертная оценка показывает, что на разработку и реализацию 
программы повышения самообеспеченности зерном субъектов региона по
требуются инвестиции в размере 25-30 млрд рублей 

Зерновое хозяйство обусловливает функционирование многих отраслей 
аграрной экономики, промышленности, производственной инфраструктуры, 
а также социальной сферы, совокупностью которых обеспечивается создание 
определённых жизнеобитаемых территорий Развитие рассматриваемой от
расли в центре Нечерноземной зоны в качестве ключевого звена будет спо
собствовать преобразованию всего социально-экономического уклада 
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