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Справка

Российская ассоциация производите-
лей сельхозтехники «Росагромаш» – неком-
мерческая организация, которая объединя-
ет компании для защиты интересов отече-
ственного сельскохозяйственного машино-
строения в органах государственной власти. 
В Ассоциацию «Росагромаш» входят 92 ком-
пании, которые производят более 80% про-
дукции сельхозмашиностроения в России. 

Основные направления деятельности 
Ассоциации «Росагромаш»:

  представление позиции российских про-
изводителей сельхозтехники по актуаль-
ным вопросам;

  сбор и анализ отраслевой информации; 

  развитие международных связей; 

  проведение конгрессно-выставочных ме-
роприятий. 

Ассоциация «Росагромаш» ведет активную 
совместную работу с федеральными органа-
ми исполнительной власти. На регулярной 
основе проходят консультации по ключевым 
вопросам развития отрасли с аппаратом Пра-
вительства России, Министерством промыш-
ленности и торговли, Министерством сель-
ского хозяйства, Министерством экономи-
ческого развития, Федеральной таможенной 
службой и другими ведомствами. При непо-
средственном участии Ассоциации «Рос-
агромаш» разработан утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации план мер 
по развитию сельскохозяйственного маши-
ностроения; антикризисная программа по 
поддержке отрасли; новый порядок предо-
ставления государственных гарантий Рос-
сийской Федерации в иностранной валюте 
для оказания поддержки экспорта промыш-
ленной продукции. Ассоциация «Росагро-
маш» неоднократно инициировала подготов-
ку проектов ряда постановлений Правитель-
ства РФ, нацеленных на защиту отечествен-

ных производителей, нормативных актов, а 
также обращений в адрес Правительства и 
Президента России. 

В качестве единственной в России ком-
петентной отраслевой ассоциации «Рос-
агромаш» организовала систему сбора ста-
тистической информации о состоянии рынка 
и производства сельскохозяйственной тех-
ники в Российской Федерации. Оператив-
ность получения и достоверность информа-
ции позволяют использовать статистические 
данные Ассоциации «Росагромаш» в докла-
дах и выступлениях руководителей сельхоз-
машиностроительных предприятий и госу-
дарственных структур. 

Ассоциация «Росагромаш» на постоянной 
основе выступает организатором зарубежных 
визитов российских производителей сель-
скохозяйственной техники в государства, ко-
торые обладают наиболее высоким потенци-
алом для торговли и развития кооперации. 
Делегации руководителей ведущих отрасле-
вых компаний посетили в 2006-2009 гг. Гер-
манию, Францию, Италию и страны СНГ – Бе-
ларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. 
Обязательными пунктами в деловой програм-
ме визитов являются посещение промышлен-
ных предприятий, знакомство с потребителя-
ми техники, организация прямых перегово-
ров российской делегации с представителя-
ми госвласти принимающих стран.

Начиная с 2005 г. Ассоциация «Росагро-
маш» представляет Россию на крупнейших 
международных форумах по сельхозтехнике 
и собирает коллективные стенды российских 
производителей на главных мировых выстав-
ках. Практика участия в зарубежных экспози-
циях была использована для организации в 
Москве Международной специализирован-
ной выставки сельхозтехники АГРОСАЛОН – 
центральной выставочной площадке по сель-
хозтехнике, которую поддерживают Предсе-
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датель Правительства России, отраслевые 
министры, депутаты Госдумы, члены Совета 
Федераций, правительство Москвы, профсо-
юзы, деловые ассоциации. 

С ноября 2004 г. Ассоциацию «Росагро-
маш» возглавляет Председатель Совета Ди-
ректоров Промышленного союза «Новое Со-
дружество» Константин Бабкин. Занимая ак-
тивную гражданскую позицию, президент Ас-

социации «Росагромаш» представляет ин-
тересы компаний сельхозмашиностроения в 
Научно-экспертном совета при Комитете Го-
сударственной Думы по аграрным вопросам, 
в Совете Общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия», рабочей группе 
по вопросам вступления России в ВТО и тамо-
женной политике Комиссии агропромышлен-
ного комитета РСПП и других государствен-
ных и общественных организациях.

Buklet_130310_variant_for_ofset.indd   2 16.03.2010   12:08:25



Доклад

о перспективах увеличения 

производства зерна в России 

Доклад находится в свободном доступе на официальном сайте Ассоциации «Росагромаш» 
www.rosagromash.ru

Buklet_130310_variant_for_ofset.indd   3 16.03.2010   12:08:25



Доклад о состоянии и перспективах увеличения производства зерна в России 4

Актуальность и цели доклада

С
ельское хозяйство исторически яв-
лялось и по сей день остается важ-
нейшей отраслью российской эко-

номики. На селе проживает 27% населения 
страны. Вклад сельского хозяйства в ВВП 
составляет около 5%, что больше аналогич-
ных показателей других промышленно раз-
витых стран. Наконец, от положения дел в 
сельском хозяйстве зависят перспективы 
развития пищевой промышленности и про-
довольственная безопасность страны.

К сожалению, в российском обществе быту-
ет мнение, что в сельском хозяйстве пропада-
ют миллиарды государственных инвестиций, 
не давая какого-либо положительного эффек-
та в социально-экономическом развитии стра-
ны. Одним из аргументов в пользу этой точки 
зрения служит то, что доля сельских жителей, 
проживающих за чертой бедности, составляет 
20% (в городах – 11%), а располагаемые дохо-
ды здесь почти в 2 раза ниже, чем у городско-
го населения.

Вместе с тем, многие отечественные и 
зарубежные эксперты считают, что пробле-
мы в сельском хозяйстве России разреши-
мы. Наша страна может и должна играть 
значительную роль в решении глобальных 
продовольственных проблем. Вопрос толь-
ко в грамотной государственной политике, 
четко расставляющей приоритеты государ-
ственной поддержки сельского хозяйства.

Каковы причины неудовлетворительно-
го состояния сельского хозяйства? Каков 
потенциал его развития? Как должна быть 
скорректирована государственная политика 
для того, чтобы реализовать имеющийся по-
тенциал?

Для ответа на эти и сопряженные с ними 
вопросы Ассоциация «Росагромаш» начи-
нает подготовку и выпуск серии докладов 
о состоянии и перспективах развития сель-
ского хозяйства. Их целью является форми-
рование среди специалистов консолидиро-

ванной точки зрения на государственную 
аграрную политику. 

Понятие сельского хозяйства охватывает не 
только различные сектора растениеводства и 
животноводства, но и качество жизни на селе, 
а также обеспечение продовольственной без-
опасности и даже проблемы  воспроизводства 
природных ресурсов. Проработка каждого из 
этих аспектов имеет свою специфику. Разра-
ботчики этого доклада сочли целесообраз-
ным начать работу с самого, пожалуй, главно-
го сегмента сельского хозяйства – производ-
ства зерна. Важнейшая роль этого сегмента 
сельскохозяйственного производства опреде-
ляется большим экспортным его потенциалом, 
наличием у нашей страны конкурентных пре-
имуществ и значительной занятостью в данном 
сегменте.

В рамках настоящего доклада: 

  дан анализ текущего состояния отрасли; 

  получена оценка потенциала производ-
ства зерна; 

  выявлены причины, препятствующие ре-
ализации имеющегося потенциала; 

   проанализирован международный опыт 
государственной поддержки производи-
телей зерна; 

  даны рекомендации по корректировке 
российской государственной аграрной 
политики.

Доклад подготовлен Ассоциацией «Рос-
агромаш» совместно с консалтинговой ком-
панией ООО «Бизнес Решения». При его 
подготовке использовалась находящаяся 
в открытых источниках статистическая ин-
формация, а также данные, полученные в 
ходе экспертных опросов сельхозпроизво-
дителей, проведенных в 2009 г. Ассоциаци-
ей «Росагромаш».
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Н
а протяжении последних 12 лет (с 
1998 г.) сбор зерна в России увеличи-
вается со средним темпом 7% в год, 

но несмотря на положительную тенденцию 
все еще отстает от показателей, достигну-
тых в РСФСР. Рекордный в истории современ-
ной России сбор зерна в урожайном 2008 г. 

(108 млн тонн) не достигает рубежа, взятого 
30 лет назад. Да и среднегодовой сбор зер-
на в современной России на 20% ниже, чем в 
РСФСР (рис. 1). Доля России в мировом про-
изводстве зерна с 1990 г. снизилась с 6,2% до 
4,3% (рис. 2). При этом, например, доля Бра-
зилии возросла в 1,5 раза – с 2 до 3%.

Текущее состояние производства зерна

Рис. 1. Валовой сбор зерна в России

Рис. 2. Доля России в мировом производстве зерновых культур

Валовой сбор зерна1 в России, млн тонн, 1978-2008 гг.

Структура мирового производства зерновых
культур, 1990 г. (100% = 1,78 млрд тонн)

Структура мирового производства зерновых
культур, 2009 г. (100% = 2,21 млрд тонн)
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Текущее состояние производства зерна

Зерновые культуры обеспечивают 83% 
экспорта сельскохозяйственной продукции 
из России, но в масштабе мирового рын-
ка эта величина оказывается менее значи-

тельной: по объему чистого экспорта зер-
на Россия отстает от стран-лидеров в сред-
нем в 4 раза (рис. 3).

Статистика показывает, что Россия по-
степенно утрачивает свои позиции на ми-
ровом рынке зерна, причем как в качестве 
крупного производителя, так и в качестве 
экспортера. Это объясняется двумя фак-
торами: 

  слабой экономической заинтересован-
ностью предпринимателей в производ-
стве зерна;
  недостаточным качеством и недостаточ-
ным уровнем государственной поддерж-
ки производителей зерна.

1  По расчетам Росстата, средняя рентабельность произ-
водства зерна в РФ за 2000-2008 гг. составляла 39%, но 
эти расчеты основаны на выборе показателя рентабель-
ности, не в полной мере характеризующего эффектив-
ность производства. Росстат рассчитывает рентабель-

ность как отношение прибыли к себестоимости продук-
ции. В данном докладе рентабельность рассчитывается 
как отношение операционной прибыли к выручке от реа-
лизации продукции.

2 Волатильность – мера изменчивости.

Рис. 3. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России 

СЛАБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНА

Производство зерна в России в настоя-
щее время экономически невыгодно вслед-
ствие недостаточной рентабельности1 и ее 
значительной волатильности2. Об этом сви-
детельствует анализ цепочки стоимости пи-

щевых продуктов в России и США. Соглас-
но данным этого анализа, в распределе-
нии добавленной стоимости по этой цепоч-
ке существуют важные диспропорции. Так, 
сегмент производства сельскохозяйствен-

Структура экспорта с/х продукции из РФ, %, 2008 г.
(100% = 3,82 млрд  долл. США)

Чистый экспорт зерна, млрд  долл., 2008 г.
(доля экспортера в мировом импорте, %, 2008 г.)
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Текущее состояние производства зерна

Если с колебаниями цен на зерно сталки-
ваются не только российские, но и зарубеж-
ные производители, и по отношению к ним 
этот фактор является внешним, то низкая 
рентабельность в отечественном зернопро-
изводстве обусловлена факторами внутрен-
ними, а именно: 

  низкими закупочными ценами при по-
ставках на экспорт; 

  низкими закупочными ценами при по-
ставках на российский рынок;

  высокой себестоимостью производства 
сельскохозяйственной продукции.

На мировом рынке российская пшеница 
продается по ценам, сопоставимым с пше-
ницей других стран при сходном качестве 
(рис. 5). Однако российские производите-
ли зерна получают лишь 2/3 экспортной вы-
ручки, а вся разница между внутренней и экс-
портной ценой пшеницы уходит посредникам 
(рис. 6). Столь большая наценка объясняет-
ся отсутствием конкуренции на рынке трей-
деров, в значительной мере обусловленным 
высотой административных барьеров на вхо-
де на этот рынок, а также чрезмерной стоимо-
стью оформления и лицензирования экспорт-
ной продукции. Для сравнения: наценка трей-
деров в развитых странах составляет 5-10%. 

Рис. 4. Рентабельность производства зерна в России и США

ной продукции в РФ менее рентабелен, чем 
в США, в то время как рентабельность дру-
гих звеньев цепочки (переделов) в РФ выше. 
В свою очередь, колебания цен на зерно от 
года к году приводят к значительной неу-

стойчивости финансовых результатов про-
изводителей. Так, за последние 5 лет рен-
табельность производства зерна менялась 
от 5-6% в 2005 г. и в 2009 г. до 19% в 2007 г. 
(рис. 4). 

Средняя операционная рентабельность 
предприятий в сегменте производства зерна, %

Buklet_130310_variant_for_ofset.indd   7 16.03.2010   12:08:29



Доклад о состоянии и перспективах увеличения производства зерна в России 8

Текущее состояние производства зерна

Внутренние цены на пшеницу в России зна-
чительно ниже, чем в зарубежных странах. 
Так, средние цены производителей на про-
довольственную пшеницу в октябре 2009 г. в 
России были на 18% ниже, чем в США, и на 
32% ниже, чем в ЕС (рис. 5). Согласно исто-
рическим данным, средние цены производи-

телей на пшеницу в России на 25% ниже, чем 
в США и на 36% ниже, чем в ЕС (рис. 7). Низ-
кие цены внутреннего рынка также приводят 
к тому, что российские производители зерна 
получают меньше выручки за свою продукцию 
при сопоставимом вкладе в цепочку стоимо-
сти хлеба (рис. 8).

Рис. 6. Структура экспортной цены пшеницы

Рис. 5. Цены на пшеницу

Структура экспортной цены пшеницы 3-го класса, руб. за тонну, октябрь 2009 г.

Биржевые цены на продовольственную пшеницу1,
руб. за тонну, октябрь 2009 г.

Цены производителей на продовольственную
пшеницу1, руб. за тонну, октябрь 2009 г.
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Текущее состояние производства зерна

Рис. 7. Цены внутреннего рынка на пшеницу, долл. за тонну

Рис. 8. Доля собственно сельскохозяйственного производства в стоимости хлеба

Доля звеньев цепочки стоимости в цене хлеба (%) и средние цены на каждом этапе цепочки (руб./кг)

Цены внутреннего рынка на пшеницу1, долл. за тонну
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Текущее состояние производства зерна

Себестоимость производства зерна в РФ 
выше, чем в других развитых странах. Основ-
ных причин две: преобладание ручного тру-
да и неэффективная обработка земли. Об 
этом красноречиво свидетельствуют показа-
тели производительности труда и урожайно-
сти. Оба параметра у нас ниже, чем в зару-
бежных государствах с развитым сельским 
хозяйством. Отметим, что если по урожайно-
сти мы отстаем от США и Канады на 15-25%, 
то по производительности наше отставание 
составляет уже 34-44% (рис. 9). 

Неудовлетворительные показатели уро-
жайности и производительности связаны, 
в свою очередь, с низким уровнем культуры 
земледелия, что находит выражение, в част-
ности, в качестве и количестве используемой 
техники, квалификации сельхозработников и 
использовании минеральных удобрений:

  машинно-тракторный парк российских 
сельскохозяйственных производителей 
изношен почти на 80%. Обеспеченность 
техникой снижается на протяжении ряда 

лет, при этом мощность техники в сред-
нем не растет. Так, например, доля зер-
ноуборочных комбайнов старше 9 лет со-
ставляет в настоящее время 77%, а обе-
спеченность ими (на 1000 га посевов) 
снизилась с 2003 г. более чем на 30%;
  по количеству выпускников аграрных 
вузов Россия вполне сравнима с США и 
Германией. Однако качество отечествен-
ного образования оставляет желать луч-
шего. Только 30% выпускников аграрных 
вузов работают по специальности. По 
оценкам Министерства сельского хозяй-
ства, молодые специалисты не получают 
надлежащих знаний и навыков по совре-
менным технологиям и технике;  

  использование минеральных удобре-
ний также не соответствует современ-
ным стандартам агрокультуры. Внесение 
минеральных удобрений на единицу по-
севной площади в нашей стране в 10 раз 
меньше, чем в Канаде, и в 17-18 раз мень-
ше, чем в США и странах Европы. 

Рис. 9. Себестоимость производства зерна, производительность труда в сельском хозяйстве 
и урожайность зерновых культур

Себестоимость производства зерна1, руб./ц, в среднем за 2005-2007 гг.

Buklet_130310_variant_for_ofset.indd   10 16.03.2010   12:08:33



Доклад о состоянии и перспективах увеличения производства зерна в России 11

Текущее состояние производства зерна

В России объемы государственной под-
держки отечественных сельхозпроизводи-
телей и, в частности, производителей зерна 

значительно меньше, чем в странах с разви-
тым сельским хозяйством (рис. 10).

Как будет подробно показано далее, в 
США, Канаде и странах Европы активно ис-
пользуют различные инструменты государ-
ственного стимулирования экспорта, под-
держания приемлемого уровня внутренних 
цен и снижения себестоимости производ-
ства. К сожалению, отечественная аграрная 
политика не только не эффективна, но и за-
частую противоречит тенденциям, складыва-
ющимся в мировой практике:

  в то время как США и страны Европы 
всячески поддерживают спрос на про-
дукцию своих сельхозпроизводителей, в 
том числе и через экспортные субсидии, 
в России не только отсутствует система-
тическая поддержка экспортеров зер-

на, но и периодически вводятся высокие 
экспортные пошлины. Так, в октябре-
декабре 2007 г. они составили 10%, а в 
январе-июне 2008г. – 40% от экспортной 
цены пшеницы;

  вследствие политики руководства рос-
сийской финансовой системы льгот-
ные лизинговые контракты и кредиты 
на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники покрывают ежегодную 
потребность в обновлении машинно-
тракторного парка лишь на 65%. Кроме 
того, эти льготы не являются государ-
ственной поддержкой, так как они лишь 
удешевляют кредиты до уровня разви-
тых стран.

 НЕДОСТАТОЧНОЕ КАЧЕСТВО И НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА

Рис. 10. Государственная поддержка сельского хозяйства и производства зерна

Доля государственных субсидий на сельское 
хозяйство в общем объеме государственных 
расходов, %, 2007 г.

Объем поддержки сельскохозяйственных 
производителей на единицу посевной площади, 
долл./га, 2008 г.
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Государственные интервенции на рынке 
зерна проводятся в целях его регулирова-
ния, преследуя  решение следующих задач:

  сглаживание сезонных колебаний цен на 
зерно и продукты его переработки;

  увеличение доходов сельхозтоваропро-
изводителей.

За последние пять лет механизм запу-
скался четыре раза. На рис. 11 представле-
ны официальные результаты.

Однако применение механизма 
не оказало влияния ни на исполь-
зование (в том числе  экспорт) зер-
на, ни на цену на внутреннем рын-
ке, ни на доходы сельхозпроизво-
дителей.

Как видно из табл. 1, механизм 
государственных интервенций не 
влияет на структуру потребления 
зерна внутри страны.

Таблица 1

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Валовой сбор (в весе по-
сле доработки)

65,5 85,2 86,6 67,1 78,0 78,1 78,5 81,8 108,2 96,7

Использование 63,1 69,7 73,5 68,8 67,8 66,2 68,3 66,1 72,0 71,82

в том числе           

на семена 11,5 12,2 12,1 11,0 11,2 10,8 10,5 10,3 11,3 н/д

на кормовые цели (вклю-
чая использованнное на 
выработку комбикормов)

32,4 36,5 40,7 37,3 36,1 36,1 38,1 36,3 40,7 н/д

на пищевые цели (вклю-
чая использованное на 
выработку муки и крупы)

17,4 19,0 18,3 18,0 17,9 16,9 17,5 17,2 17,9 н/д

прочая промышленная 
переработка 1,8 2,0 2,4 2,5 2,6 2,4 2,2 2,3 2,1 н/д

Потери 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0

Производство и использование зерна в Российской Федерации1 (млн тонн)

Рис. 11. Закупки и реализация зерна

1 Данные Росстат.
2 Оценка Ассоциации «Росагромаш».

Результаты государственных интервенций на зерновом рынке
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Государственные интервенции на зерновом рынке

Динамика экспорта по сельхозгодам по-
казывает значительный рост в 2008/09 году 
(на 75% по отношению к предыдущему году, 
см. рис. 12), что, безусловно, позитивно от-
разилось на стабильности рынка в условиях 

рекордных урожаев. Это результат деятель-
ности 5 крупнейших трейдеров на зерновом 
рынке, а не проведенной государственной 
кампании (такая задача даже не ставилась пе-
ред государственным агентом).

 Итоги такой политики: 

  значительный рост запасов зерна в 
стране, что в сочетании с ограниченны-
ми мощностями по его хранению приве-
ло к снижению стабильности и прогно-
зируемости рынка, к сокращению дохо-
дов крестьян, потерям зерна и значи-
тельному увеличению себестоимости 
интервенционного фонда (в 2010 г. – на 
19,5 млрд рублей).

  в 2010 г. Правительство РФ остановило 
проведение интервенций и выделило из 
бюджета страны дополнительно 5 млрд 
рублей на обеспечение экспорта зерна из 
интервенционного фонда. Данная иници-
атива отвечает требованиям рынка, одна-
ко для обеспечения эффективности эта 
экспортная поддержка должна быть рас-
пределена среди всех участников рынка, 
а не предоставлена отдельной компании.

Динамика экспорта по сельхозгодам (млн тонн)

Рис. 12. Динамика экспорта зерна по сельхозгодам
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Кроме того, даже такая задача, как сглажи-
вание сезонных колебаний цен на зерно и про-
дукты его переработки также не достигается. 

На рис. 14 видно, что ни одна из проведенных 
кампаний на зерновом рынке за последние 
5 лет не достигла намеченных результатов. 

Проведение закупочных интервенций 2005-
2006 гг. не привело к ценовой стабильности, об 
этом свидетельствует падение цены в течение 
4-х месяцев в самый разгар кампании.

В 2007-2008 гг. товарная интервенция про-
водилась в целях приостановки роста цен. 
Для участия в торгах было аккредитовано 124 
предприятия, что в совокупности с незначи-

Динамика переходящих остатков зерна и элеваторные мощности (млн тонн)

Рис. 13. Динамика переходящих остатков зерна и элеваторные мощности 

Рис. 14. Динамика цены зерна в период проведения интервенций

Государственные интервенции на зерновом рынке

Динамика цены зерна в период проведения интервенций
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тельными объемами не позволило государ-
ству добиться желаемого результата. 

Анализ, проведенный Счетной палатой РФ 
в отношении результатов зерновых интервен-
ций 2008-2009 г., показал незначительную кор-
реляцию между рыночной ценой и объемами (а 
также наличием) государственных закупок. Для 
этого была сравнена динамика цен на пшени-
цу 3-го и 5-го классов в СФО (где объем заку-
пок первого был самым высоким  – 1370 тыс. 
тонн, а второго – самым низким – 5 тыс. тонн) и 
в ЮФО (объем закупок пшеницы 3-го класса – 
280 тыс. тонн, а 5-го – 839 тыс. тонн). Получен-
ные результаты показали, что характер (объе-
мы) закупок не оказывает существенного вли-
яния на тренды движения цен.

Перечисленные факты подтверждают не-
эффективность описываемого инструмен-
та, доказывают необходимость поиска иного 
подхода к решению глобальной цели регули-
рования рынка зерна.

Увеличение доходов сельхозпроизводите-
лей также не обеспечивается: вместо поддер-

жания минимальной цены закупки и доходов 
крестьян на определенном уровне (практика 
всех развитых аграрных стран), государство, 
напротив, устанавливает верхний потолок, 
вследствие чего, на деле, закупки осущест-
вляются по низким рыночным ценам. При та-
ком подходе ни о какой поддержке крестьян 
говорить не приходится.

Также имеют место значительные задерж-
ки выплат по контрактам (например, сред-
ства за проданное зерно 2008 г., в основном, 
получены крестьянами в январе 2009 г.1), что 
отрицательно сказывается на уровне дохо-
дов сельхозпроизводителей, не позволяет 
им в полном объеме готовиться к весенне-
полевым работам.

Таким образом, для увеличения произ-
водства зерна в России необходимо создать 
условия, которые обеспечивали бы высокую 
рентабельность, стимулировали снижение 
себестоимости, укрепляли позиции отече-
ственных производителей зерна на мировом 
рынке.

1  Из «Проверки использования средств федерального бюдже-
та, направленных в 2008-2009 гг. на проведение закупочных 
и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия».

Государственные интервенции на зерновом рынке
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Потенциал возделывания зерновых куль-
тур в России определяется следующими 
факторами.

Во-первых, Россия имеет ряд конкурент-
ных преимуществ в производстве зерна:

  обширные территории. Площадь пахот-
ных земель в России составляет 8,6% об-
щей площади пахотных земель в мире. 
По этому показателю Россия уступает 
только США, Индии и Китаю (рис. 15); 

  численность трудовых ресурсов. В рос-
сийском сельском хозяйстве занято 2,5 
млн. человек (5,2% общей численности 
занятых в экономике) – это больше, чем 
во многих других странах мира с разви-
тым сельским хозяйством (рис. 16); 

  приемлемый климат. Среднегодовая 
температура воздуха, продолжитель-
ность безморозного периода и влаж-
ность в аграрных районах России со-

поставимы с аналогичными показате-
лями зерновых регионов в других стра-
нах – производителях сельхозпродук-
ции (рис. 17).

Перспективы увеличения производства 

зерна в России

Рис. 15. Пахотные земли

Рис. 16. Трудовые ресурсы сельского хозяйства

Численность занятых в сельском хозяйстве,
тыс. чел., 2007 г.

Доля занятых в сельском хозяйстве в общей
численности занятых в экономике, %, 2007 г.

Площадь пашни, млн га;
Доля от общей площадки пахотных 
земель в мире, %, 2007 г.
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Перспективы увеличения производства зерна в России

Во-вторых, достаточно велик экспортный потен-
циал в сегменте зерновых культур. Потребление зер-
на прямо зависит от численности населения Земли. 

Рис. 17. Климатические условия

Рис. 18. Перспектива роста мирового спроса на зерно

1 Бюро переписей США. 2  Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций.

Согласно усредненному прогнозу Де-
партамента экономики и социально-
го развития ООН и US Census Bureau1, 
к 2020 г. население планеты увеличит-
ся с 6,7 до 7,6 млрд человек. Соот-
ветственно, можно ожидать 14-про-
центного роста спроса на зерно. Кро-
ме того, зерновые культуры, такие как 
рапс, кукуруза и пшеница, используют-
ся в производстве альтернативных ви-
дов топлива: биодизеля и биоэтано-
ла. По прогнозам FAO2, к 2020 г. объ-
ем производства биоэтанола вырас-
тет в 2 раза – до 125 млрд литров, про-
изводство биодизеля увеличится с 11 
до 24 млрд литров. Таким образом, со-
вокупный мировой спрос на зерно к 
2020 г. может увеличиться на 26% по 
сравнению с 2008 г. (рис. 18). 

Среднегодовая температура воздуха, °C;
среднее количество дней с температурой выше 0 °C;
Количество осадков в год, мм

Зависимость мирового потребления зерна от
численности населения Земли, 1960-2008 гг.

Прогноз мирового потребления зерна,
млрд тонн
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Перспективы увеличения производства зерна в России

В-третьих, Россия занимает выгодное 
географическое положение по отношению к 
перспективным рынкам сбыта. У нашей стра-
ны есть крупные транспортные узлы, спо-
собные в перспективе обслуживать возрос-
ший экспорт зерновых (рис. 19):

  морские порты на Черном море (Ново-
российск, Туапсе и др.), через которые 
сегодня проходит большая часть россий-
ского экспорта, будут способны отправ-
лять зерно в страны Африки (Тунис, Еги-
пет, Саудовская Аравия) и Южной Азии 
(Индия);

  морские порты Дальнего Востока (Вла-
дивосток, Находка, Восточный и др.) при 
условии создания необходимой инфра-
структуры может обслуживать экспорт в 
страны Юго-Восточной и Восточной Азии 
(Китай, Южная Корея, Япония);
  по железной дороге, а также путями ре-
ка – море (при создании необходимой 
инфраструктуры), зерно можно вывозить 
в страны средиземноморского бассейна 
Европы и Персидского залива.

В-четвертых, существует потенциал ро-
ста внутреннего потребления зерна. Основ-
ными внутренними потребителями зерна яв-
ляются сектор животноводства и пищевая 
промышленность. 

В соответствии с Доктриной продоволь-
ственной безопасности Российской Федера-
ции, доля мяса российского производства в 
структуре внутреннего потребления к 2020 г. 

должна составить 85%. Следовательно, про-
изводство мяса и мясопродуктов (в пересче-
те на мясо) возратет с 5 млн тонн в 2008 г. 
до 7,1 млн тонн в 2020 г. Учитывая тот факт, 
что потребление зерна на корм скоту и пти-
це прямо зависит от объемов производства 
мяса, можно ожидать увеличение потребле-
ния зерна для нужд животноводства с 38 до 
63,8 млн тонн (рис. 20). 

Рис. 19. Перспективные рынки сбыта зерна
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Потребление зерна для нужд пищевой 
промышленности также будет увеличивать-
ся. Мы убеждены, что с оживлением эко-
номики демографическая ситуация в стра-
не улучшится и численность населения бу-
дет прирастать с темпом, наблюдавшимся 
в РСФСР в 1970-1990 гг., и к 2020 г. соста-
вит 151,3 млн человек. Кроме того, в насто-

ящее время потребление хлебных продуктов 
в России на 8% ниже рациональных норм по-
требления, установленных Институтом пита-
ния РАМН. По нашим оценкам, совокупное 
влияние двух вышеуказанных факторов при-
ведет к росту  потребления зерна для нужд 
пищевой промышленности: с 33,6 млн тонн в 
2008 г. до 38,7 млн тонн в 2020 г.

Реализация экспортного потенциала и 
рост внутреннего спроса потребуют значи-
тельного увеличения производства зерна.

По нашим оценкам, максимальный потен-
циал роста производства зерна в России к 
2020 г. составляет 2,1-3,4 раза. Этот потенци-
ал может быть реализован при условии:

  расширения посевных площадей до 
максимального уровня, достигнутого в 
РСФСР – в 1,7 раза;

  увеличения урожайности в 1,6-2,5 раза в 
регионах с низкой урожайностью (ЦФО, 
ПФО и СФО) за счет достижения пока-
зателей хозяйств Южного федерального 
округа, что позволит повысить производ-
ство в 2,1 раза. Кроме того, применение 

современных агротехнологий позволяет 
добиться увеличения производства зер-
на в 3,4 раза. 

Как видно, это отнюдь не запредельные 
задачи: необходимо подтянуть зерновое 
производство к параметрам, отчасти до-
стигнутым уже нашей страной, отчасти до-
стигнутым за рубежом. С учетом отсутствия 
необходимости высокой интенсивности ис-
пользования наиболее реалистичным пред-
ставляется увеличение производства зерна 
в 2,1 раза – до 224  млн тонн (базовый сце-
нарий). Хотя при определенных обстоятель-
ствах возможно и достижение производства 
367 млн тонн (оптимистический сценарий) 
(рис. 21). 

Перспективы увеличения производства зерна в России

Рис. 20. Прогноз внутреннего потребления зерна

Прогноз численности населения России, млн чел. Потребление зерна в России, млн тонн
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Перспективы увеличения производства зерна в России

Важно отметить, что для решения этой за-
дачи необязательно увеличивать занятость в 
сельском хозяйстве, достаточно поднять про-
изводительность, измеренную в натуральных 
величинах, до среднего уровня стран Евросо-

юза – в 3-4 раза. Как показывает опыт успеш-
ных российских производителей, использо-
вание современной техники и квалифициро-
ванное внесение удобрений в полной мере 
обеспечивают достижение данных рубежей.

Важно отметить, что увеличение произ-
водства зерна приведет к важным социально-
экономическим последствиям для страны:

  рост ВВП в смежных отраслях эконо-

мики. Согласно данным межотрасле-
вого баланса, увеличение производства 
зерна в 2,1-3,4 раза приведет к увеличе-
нию выпуска в смежных отраслях эконо-
мики (рис. 22):

   в прочих сегментах сельского хозяй-
ства на 80-178 млрд руб.;

   в пищевой промышленности на 87- 
194 млрд руб.;

   в химической промышленности на 
22-49 млрд руб.; 

   в транспортной отрасли на 18-40 
млрд руб.;

   в прочих отраслях экономики на 
47-105 млрд руб.;

Таким образом, ВВП России увеличится на 
254-576 млрд руб. только за счет мультипли-
кативного эффекта;

  рост налоговых поступлений. Уве-
личение выпуска в экономике стра-
ны вызовет рост поступлений в бюджет 
на 58-127 млрд руб. к 2020 г. Суммар-
ное увеличение поступлений в бюджет в 
2010-2020 г. составит 317-700 млрд руб.;

  увеличение занятости в экономике 

страны. Согласно данным межотрасле-
вого баланса, увеличение выпуска в сег-
менте производства зерна на 0,55 млн 
руб. приведет к росту занятости в эконо-
мике РФ на одного человека. Таким об-

Рис. 21. Перспектива увеличения производства зерна в РФ

Средняя урожайность зерновых культур1, тонн/га Производство зерновых культур в РФ, млн тонн

Buklet_130310_variant_for_ofset.indd   20 16.03.2010   12:08:46



Доклад о состоянии и перспективах увеличения производства зерна в России 21

Перспективы увеличения производства зерна в России

разом, при прогнозируемом росте про-
изводства зерна занятость увеличится на 
191-422 тыс. чел.;

  решение социальных проблем. Доходы 
сельских жителей на 43% меньше город-
ских. При этом 29,5 млн человек на селе 
проживают за чертой бедности. Развитие 
сельского хозяйства создаст предпосыл-
ки для решения данных проблем, вопрос 
останется только в грамотной социальной 
политике, направленной на справедливое 
перераспределение доходов;

  укрепление позиций России на ми-

ровой политической арене. Зерно в 
современном мире – стратегический 
продукт, позволяющий играть важней-
шую роль в странах, сталкивающихся с 
проблемами продовольственной безо-
пасности. Решая их проблемы, мы тем 
самым можем выстраивать выгодные 
экономические отношения и получать 
привилегии для российского бизнеса, 
заинтересованного в международной 
экспансии.

Рис. 22. Влияние сельского хозяйства на другие отрасли экономики РФ

Buklet_130310_variant_for_ofset.indd   21 16.03.2010   12:08:47



Доклад о состоянии и перспективах увеличения производства зерна в России 22

За рубежом накоплен значительный опыт в 
деле повышения рентабельности сельскохо-
зяйственных производителей, осуществления 
государствами экспортной поддержки и сти-
мулирования снижения себестоимости сель-
хозпродукции. В данном разделе проанализи-
рованы важнейшие элементы этого опыта.

В зарубежных странах на поддержание вы-
сокой рентабельности и снижение себестои-
мости сельскохозяйственной продукции при-

ходится более 50% общего объема государ-
ственных средств, направляемых на развитие 
сельского хозяйства. Эти расходы обеспечи-
вают реализацию мер по регулированию цен 
и доходности производства, субсидии на по-
купку сельхозтехники и исходного сырья, а 
также премии за возделывание земли в слож-
ных условиях. В целом такая структура госу-
дарственной поддержки характерна для стран 
Евросоюза, Австралии, Канады, США и Китая.

Гарантии минимальных закупочных 

цен. В США существует залоговая систе-
ма кредитования, гарантирующая сельско-
хозяйственным производителям минималь-
ный уровень цен на зерно и определенную 
ликвидность. На основе ретроспективной 
статистики государство устанавливает га-
рантированную для производителя мини-
мальную цену на зерно. После уборки уро-
жая, если рыночная цена оказывается выше 
установленной минимальной, фермер про-
дает зерно на рынке и не пользуется пред-

ложением государства. Если же рыночная 
цена оказывается ниже минимальной уста-
новленной, то фермер может продать зерно 
товарно-кредитной корпорации (ТКК) с пра-
вом обратного выкупа в течение 9 месяцев. 
Далее, если в течение 9 месяцев рыночная 
цена поднимается выше минимальной, фер-
мер может выкупить зерно у ТКК и продать на 
рынке, а если цена остается низкой, то по ис-
течении 9 месяцев зерно поступает в интер-
венционный фонд (рис. 23).

 

Зарубежный опыт государственной 

поддержки производителей зерна

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Рис. 23. Система залогового кредитования в США

Схема залогового кредитования в США Основные задачи инструмента
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Зарубежный опыт государственной поддержки производителей зерна

Эта система позволяет сглаживать ко-
лебания мировых цен на зерно, в результа-
те рентабельность производителей зерна из 
года в год практически не меняется. В Рос-

сии же рентабельность производителей зер-
на испытывает значительные колебания, по-
скольку цены из года в год могут меняться в 
широком диапазоне (рис. 24).

Страхование. Минимальный уровень до-
ходности производителей может гарантиро-
ваться также путем страхования урожаев и 
операционной маржи. 

В 2001 г. доля застрахованных полей 
в общей площади посевов составляла в 
США 62%, в 1999 г. в Канаде – 70%, в Рос-
сии же даже в 2008 г. эта доля не превы-
шала 25%. 

В Канаде также реализуется программа 
страхования операционной маржи сельскохо-
зяйственных производителей. Страховым слу-
чаем считается падение маржи, и от этой ве-
личины зависит размер компенсации (табл. 2). 
При этом максимальная выплата одному про-
изводителю составляет 3 млн долл. В 2006 г. 
на цели программы правительством Канады 
было выделено 1,3 млрд долл.

Рис. 24. Система залогового кредитования в США

Средняя операционная рентабельность малых и средних предприятий, производящих зерно, %

Страховой случай Размер компенсации

Таблица 2

Программа страхования операционной маржи в Канаде
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 Так, в США для стимулирования экспорта 
сельскохозяйственной продукции осущест-
вляется целый комплекс мероприятий, в том 
числе:

  обеспечение государственных гарантий 
банкам США по кредитам, выданным за-
рубежным импортерам отечественной 
сельхозпродукции;

  выдача долгосрочных товарных кредитов 
по льготной ставке зарубежным странам 
на покупку отечественной сельхозпро-
дукции; 

  консультирование сельскохозяйственных 
производителей по вопросам формаль-
ных процедур, связанных с экспортом;

  содействие в разработке маркетингово-
го плана реализации продукции и предо-
ставление аналитики по крупным рынкам 
сбыта;

  спонсирование международных и нацио-
нальных торговых выставок и участие в них;
  участие во внутристрановых и междуна-
родных торговых переговорах по вопро-
сам продвижения и лицензирования про-
дукции, запуска венчурных проектов, ис-
следования рынка;
  помощь в продвижении продукции оте-
чественных сельскохозяйственных про-
изводителей в иностранные торговые и 
ресторанные сети. 

Экспортное субсидирование. В стра-
нах Европейского Союза действует меха-
низм тендерного субсидирования экспорта, 
с помощью которого в пределах той или иной 
страны поддерживается конкуренция на рын-
ке трейдеров и стабилизируются закупочные 
цены на  сельскохозяйственную продукцию в 
периоды высокой урожайности. Государство 
объявляет открытый тендер на экспорт зерна 
среди крупных сельскохозяйственных про-

изводителей и трейдеров. Тендер выигрыва-
ют экспортеры, предлагающие наименьшую 
экспортную цену. Выигравший экспортер по-
лучает от государства субсидию на каждую 
проданную тонну зерна. 

Продвижение сельскохозяйственных про-

изводителей на международных рынках. Как 
показывает статистика, в развитых странах 
стабильно растут расходы на маркетинг про-
дукции на зарубежных рынках (рис. 25). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Рис. 25. Государственные расходы на маркетинг сельскохозяйственной продукции

Расходы на продвижение отечественной продукции на мировых рынках, млн долл.

Зарубежный опыт государственной поддержки производителей зерна
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Протекционистская политика в отно-

шении импорта. США и страны Евросоюза 
поддерживают отечественных производи-
телей путем введения импортных пошлин на 
зерно (рис. 26). При этом Европа устанав-
ливает достаточно низкий размер квот, что-
бы Россия и другие крупные производите-
ли зерна не могли рассчитывать на европей-
ский рынок сбыта своей продукции. Напри-
мер, квота на импорт пшеницы в Европу со-
ставляет 2,98 млн тонн, из которой 610 тыс. 
тонн гарантированно предоставляется по-
ставщикам из США и Канады. Для России – 
четвертого по объему поставщика пшеницы 

в Евросоюз – гарантированных минималь-
ных квот нет. Данное обстоятельство, кроме 
прочего, указывает на отсутствие достаточ-
ной политической поддержки экспорта зер-
на из России. 

США устанавливают невысокие импорт-
ные барьеры, однако, учитывая высокую сто-
имость транспортировки зерна из Европы и 
конкурентоспособное внутреннее производ-
ство, такие барьеры оказываются достаточ-
ными для ограничения входа на американ-
ский рынок. 

Россия импортные пошлины на зерновые 
культуры не устанавливает.

Субсидирование покупок сельхозтехники. 
В целях содействия производителям зерна 
в обновлении парка сельхозтехники прави-
тельства зарубежных стран широко исполь-
зуют различные инструменты господдерж-
ки: от субсидирования процентной ставки 
по кредитам на покупку сельхозтехники и ли-

зинговым контрактам до прямых субсидий. 
При этом мелким сельскохозяйственным 
производителям и фермерским хозяйствам, 
в основном, предлагаются прямые субси-
дии, размер которых может составлять от 20 
до 75% стоимости техники в зависимости от 
страны (рис. 27).

СТИМУЛИРОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Рис. 26. Импортные пошлины на зерно

Импортные пошлины на зерновые культуры,
долл. за тонну, конец 2009 г.

Импортные пошлины на зерновые культуры,
долл. за тонну, конец 2009 г.

Зарубежный опыт государственной поддержки производителей зерна
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Дотации на площадь возделываемой 

земли. В мировой практике государствен-
ной поддержки сельского хозяйства склады-
вается тенденция к замещению платежей, за-
висящих от объема выпускаемой продукции, 
премиями за площадь возделываемой зем-

ли. Наиболее активно данный инструмент ис-
пользуется в странах Евросоюза. Такой под-
ход позволяет удержать занятость и стиму-
лирует развитие сельского хозяйства в реги-
онах со сложными климатическими условия-
ми (рис. 28).

Рис. 27. Субсидии на приобретение техники

Рис. 28. Дотации на объем возделываемой земли

Динамика доли субсидий на выпуск продукции и площадь возделываемой земли
в общем объеме господдержки, %

Зарубежный опыт государственной поддержки производителей зерна
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Инвестиции в НИОКР. В последние годы 
страны с развитым сельским хозяйством 
активно увеличивают расходы на НИОКР 
(рис. 29). В рамках этих расходов осуществля-

ется поддержка научно-исследовательских 
работ по модернизации факторов производ-
ства сельхозпродукции: техники, высокопро-
изводительного сырья, генного материала.

Повышение квалификации работников 

сельского хозяйства. Все аграрные страны 
сталкиваются с необходимостью повышения 
квалификации работников сельского хозяй-
ства. Австралия, где более 60% фермеров 
имеют только начальное образование, под-
ходит к этой проблеме наиболее системно и 
проводит следующие меры:

  разрабатывает и реализует программы 
развития навыков ведения сельского хо-
зяйства в сельских школах, в том числе:

   разрабатывает обучающие  програм-
мы;

   организует повышение квалифика-
ции учителей сельских школ, кото-
рые будут вести эти программы;

   разрабатывает механизмы вовле-
чения общества и представителей 
отрасли в развитие сельскохозяй-
ственных навыков на базе школ;

   выделяет целевое финансирование 
для реализации таких программ и 
механизмов;

  проводит реструктуризацию системы 
среднего и профессионального образо-
вания, включая: 

   обновление сельскохозяйственных 
колледжей в стране;

   внедрение сельскохозяйственных об-
разовательных курсов в технических 
колледжах;

   увеличение количества колледжей в 
основных сельскохозяйственных ре-
гионах страны;

  расширяет охват высшим образованием в 
области сельского хозяйства, стимулируя:

   увеличение числа студентов посред-
ством стипендий и увеличения налого-
вых вычетов на высшее образование;

   увеличение общего размера финан-
сирования образовательных про-
грамм в сельском хозяйстве, в том 
числе за счет частных инвестиций;

   оптимизация числа институтов, предо-
ставляющих образовательные услуги в 
области сельского хозяйства.

Рис. 29. Инвестиции в НИОКР, обеспечивающие развитие сельского хозяйства

Расходы на НИОКР для сельского хозяйства, млн долл.

Зарубежный опыт государственной поддержки производителей зерна
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Государственная аграрная политика в Рос-
сии не учитывает позитивного опыта, нако-
пленного в мировой практике. Это не позво-
ляет в полной мере реализовать потенци-
ал развития зернового хозяйства. Для эф-
фективного решения этой задачи необходи-
мо использовать все инструменты государ-
ственной политики, которые наиболее адек-
ватно соответствуют потребностям участ-
ников зернового рынка. Анализ приводит к 
трем группам рекомендаций по осуществле-
нию государственной поддержки производ-
ства зерна в России:

  при регулировании внутреннего рынка 
зерна необходимо сместить приоритеты 
государственной политики с ограничения 
роста цен на планомерное их повышение  
при условии обеспечения стабильности 
цен на конечную продукцию в рознице:

–  для снижения ценовых рисков сельско-
хозяйственных производителей вме-
сто существующей системы зерновых 
интервенций необходимо создать ин-
струмент, который обеспечит прием-
лемый уровень рентабельности и по-
зволит застраховать закупочные цены 
от резких падений в годы высокой уро-
жайности;

–  для поддержания приемлемого уровня 
внутренних цен необходимо защитить 
сельхозпроизводителей от демпинго-
вых поставок субсидированного и не-
качественного продовольствия из-за 
рубежа;

–  для предотвращения чрезмерного ро-
ста цен на конечную продукцию необ-
ходимо обеспечить соблюдение ан-
тимонопольного законодательства на 
рынках дистрибуции и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

  проведенный анализ показал, что рос-
сийскую политику регулирования вну-
тренних цен целесообразно выстроить 
с учетом позитивного опыта, накоплен-
ного в США, Канаде и странах Евросою-
за. В настоящее время вместо того что-

бы повысить доходы сельхозпроизводи-
телей, российское государство сдержи-
вает рост цен на зерно, что тормозит раз-
витие отрасли. Гораздо более эффектив-
ной представляется государственная по-
литика, которая обеспечила бы сглажи-
вание ценовых колебаний и повышение 
закупочных цен. Поскольку вклад цены 
зерна в себестоимость конечной продук-
ции незначителен, это не вызовет массо-
вого роста цен на продукты питания. В от-
дельных регионах повышение цен, безу-
словно, может иметь место. Однако это 
будет результатом несоблюдения анти-
монопольного законодательства, и госу-
дарство имеет все возможности для пре-
сечения подобных нарушений;
  государственная политика в области 
внешней торговли должна обеспечивать 
действенную поддержку экспорта зерно-
вых культур:

–  необходимо оказывать политическое 
и экономическое содействие отече-
ственным производителям на между-
народных рынках (выставки, перего-
воры о снятии ограничений на постав-
ки, льготное кредитование зарубежных 
импортеров и т. п.);

–  в случае падения мировых цен на зер-
но ниже уровня внутреннего рынка не-
обходимо задействовать инструменты 
экспортного субсидирования;

–  для обслуживания возрастающего объ-
ема экспорта зерна необходимо так-
же обеспечить развитие транспортно-
логистической инфраструктуры: эле-
ваторы, вагонный парк, перевалочные 
мощности в портах отгрузки и т. п;

  государство должно взять на себя ответ-
ственность за реализацию имеющегося в 
стране экспортного зернового потенци-
ала. Может показаться, что увеличение 
производства и экспорта зерна в чем-то 
равноценно развитию сырьевых отрас-
лей экономики. Но это глубоко ошибочная 
позиция. Во-первых, государство обяза-

Рекомендации по увеличению 

производства зерна в России
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но оказать поддержку тем отраслям эко-
номики, которые связаны с реализаци-
ей конкурентных преимуществ страны. 
Во-вторых, в условиях постоянно расту-
щего населения планеты зерно становит-
ся стратегическим продуктом, благодаря 
которому Россия может упрочить свои ге-
ополитические позиции. Наконец, инно-
вации не развиваются без привязки к кон-
кретным отраслям экономики, а зарубеж-
ный опыт свидетельствует, что в сельском 
хозяйстве инновационный потенциал да-
леко не исчерпан. Поэтому, решая задачу 
перевода экономики на рельсы иннова-
ционного развития, государство не в по-
следнюю очередь должно стимулировать 
инновации в сельском хозяйстве;
  необходимо стимулировать сельскохо-
зяйственных производителей к расшире-
нию производства и снижению себестои-
мости за счет:

–  создания экономически выгодных 
условий для приобретения современ-
ной техники, реализации долгосроч-
ных инвестиционных проектов (систе-
мы орошения, элеваторы, дороги и 
т. п.): молодым хозяйствам – посред-
ством субсидирования части затрат 
на покупку высокопроизводитель-
ных факторов производства; средним 
и крупным организациям – с помо-
щью системы льготного кредитова-
ния; сельхозпроизводителям, работа-
ющим в сложных климатических усло-
виях, – путем предоставления субси-
дий на площадь возделываемой зем-
ли и закупку минеральных удобрений;

–  государственной поставки излишков 
продукции, возникающих в периоды 
перепроизводства, в развивающие-
ся страны на льготных условиях и/или 
малоимущим слоям населения в виде 
конечной продукции;

–  увеличения финансирования про-
грамм НИОКР и развития прикладных 

образовательных программ для сель-
хозпроизводителей;

  реализация первого и второго пунктов 
рекомендаций безусловно приведет к 
увеличению доходов сельхозпроизводи-
телей. Задача государства заключается в 
том, чтобы дополнительные доходы были 
направлены именно на расширение про-
изводства и инвестиции, а не на выпла-
ту дополнительных дивидендов. Для это-
го должны быть обязательно реализова-
ны меры, указанные в третьем пункте ре-
комендаций.

Осуществление названных мер позволит 
в полной мере реализовать имеющийся по-
тенциал – увеличить производство зерна в 
2,1-3,4 раза, что, в свою очередь, приведет к 
важным социально-экономическим послед-
ствиям для страны:

  рост производства в смежных отрас-

лях экономики. Согласно данным меж-
отраслевого баланса, рост производства 
зерна в 2,1-3,4 раза приведет к увеличе-
нию выпуска в смежных отраслях эконо-
мики на 254-567 млрд рублей; 
  решение социальных проблем. В сред-
нем доходы сельских жителей на 43% 
меньше городских. При этом 29,5 млн че-
ловек на селе проживают за чертой бед-
ности. Рост зернового производства соз-
даст необходимые условия для сокра-
щения этого разрыва (если, конечно, со-
циальная политика будет направлена на 
справедливое перераспределение дохо-
дов от продажи зерна);
  укрепление позиций России в совре-

менном мире. Зерно – стратегический 
продукт, обеспечивающий значитель-
ное влияние в  странах, сталкивающихся 
с проблемами продовольственной без-
опасности. Способствуя решению этих 
проблем, Россия сможет выстраивать 
выгодные экономические отношения и 
укреплять позиции российского бизнеса 
на мировом рынке.
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***
В заключение необходимо отметить, что 

затраты на реализацию всех вышеназванных 
мер и доведение доли государственной под-
держки на сельское хозяйство в общем объ-

еме госрасходов с текущих 1,1% до уровня 
США и ЕС (1,55%) окупятся дополнительны-
ми поступлениями в бюджет страны от увели-
чения выпуска в сельском хозяйстве и смеж-
ных отраслях (рис. 30).

Рис. 30. Динамика налоговых поступлений и госрасходов на поддержку сельского хозяйства

Динамика налоговых поступлений и госрасходов на поддержку сельского хозяйства, млрд руб.
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