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Аннотация. В статье представлены результаты анализа эффективности 

государственной поддержки зернопроизводителей Курской области на основе 

разработанной концептуальной модели оценки, базирующейся на системе 

используемых в практике и предложенных авторами показателей. Выявлены 

тенденции государственной поддержки на основе показателей эффективности 

деятельности сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на 

mailto:zhilyakov@yandex.ru
mailto:petao@yandex.ru
mailto:zhilyakov@yandex.ru
mailto:petao@yandex.ru
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Emblema-MEZH.png


Московский экономический журнал. № 4. 2022 

Moscow economic journal. № 4. 2022 

производстве зерна. Обоснована необходимость переориентации 

государственного регулирования от непосредственной государственной 

поддержки производства зерна к поддержке развития инфраструктурных 

преобразований.  

Abstract. The article presents the results of the analysis of the effectiveness of state 

support for grain producers of the Kursk region on the basis of the developed 

conceptual evaluation model based on the system of indicators used in practice and 

proposed by the authors. The trends of state support on the basis of performance 

indicators of agricultural organizations specializing in grain production are revealed. 

The necessity of reorientation of state regulation from direct state support of grain 

production to support the development of infrastructural transformations is 

substantiated. 

Ключевые слова: государственная поддержка, государственное 

регулирование, зерновое производство, оценка эффективности, методика 

Keywords: state support, state regulation, grain production, efficiency assessment, 
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Развитие зернового производства и аграрной отрасли в целом происходит в 

сложных изменяющихся геополитических и экономических условиях, 

обостренных наличием внутренних и внешних угроз, необходимостью 

выполнения международных обязательств, при одновременном усилении 

протекционистской политики в условиях санкционного режима. 

В совокупности эти факторы обуславливают потребность комплексного 

подхода к оценке эффективности системы государственного регулирования 

развития зернового производства, учитывающего как национальную, так и 

международную практику.  

Предлагаемая нами модель оценки эффективности государственного 

регулирования развития зернового производства представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Концептуальная модель оценки эффективности 

государственного регулирования развития зернового производства 

 

Модель охватывает два крупных блока: оценку эффективности на 

национальном уровне и оценку эффективности на международном уровне. 

Методической основой предлагаемой концептуальной модели выступает 

система показателей эффективности деятельности сельскохозяйственных 

организаций, специализирующихся на производстве зерна.  

Рассмотрим результаты оценки эффективности государственной поддержки 

развития производства зерна с учетом реализации предлагаемой 

концептуальной модели (таблицы 1,2). 

Таблица 1. Исходные данные для оценки эффективности 

государственной поддержки производителей зерна в Курской области 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2016 г, +/- 

Объем производства зерна, ц 11436496 19732227 24602833 24332023 23830472 12393976 

Получено производителями 

зерна денежной выручки от 

реализации зерна, тыс. рублей 11840042 13342230 21870581 21400823 26260602 14420560 

Полная себестоимость 

производства зерна, тыс. рублей 6953713 10386372 14517709 14450407 15230943 8277230 

Прибыль от продаж, тыс. 

рублей 4886329 2955858 7352872 6950416 11029659 6143330 

Прибыль от продаж при 

отсутствии  господдержки, 

тыс.р. 4637083 2788092 7045775 6712175 10765067 6127984 



Московский экономический журнал. № 4. 2022 

Moscow economic journal. № 4. 2022 

Получено производителями 

зерна средств государственной 

поддержки, тыс. рублей 249246 167766 307097 238241 264592 15346 

 

По данным таблицы можно отметить, что более чем двукратный рост 

объемов производства зерна за анализируемый период (в 2,08 раза) 

сопровождался немного более высоким, но сопоставимым ростом выручки от 

реализации (в 2,21 раза) и себестоимости производства (в 2,19 раза). 

Опережающий рост выручки над себестоимостью привел к росту прибыли 

зернопроизводителей Курской области зерна с 4,9 млрд. рублей в 2016 году до 

11,0 млрд. в 2020 году, или в 2,26 раза. 

Высокие темпы развития отрасли, подтверждаемые положительной 

динамикой производственных и финансовых показателей, отмечались на фоне 

изменяющегося, но в целом за период стабильного уровня государственной 

поддержки. Если в 2016 году региональными производителями зерна было 

получено 249,2 млн. рублей, то в 2020 году данная сумма составила 264,6 млн. 

рублей, или на 6,2 % выше. 

Таблица 2. Оценка эффективности государственной поддержки 

производителей зерна в Курской области 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2016 г, +/- 

Эффективность государственных вложений, 

рублей 19,60 17,62 23,94 29,17 41,69 22,08 

Рентабельность производства зерна при 

отсутствии государственной поддержки 64,38 26,42 47,53 45,70 69,47 5,09 

Рентабельность производства зерна с 

учетом средств господдержки 70,27 28,46 50,65 48,10 72,42 2,15 

Доля прибыльных производителей зерна в 

их общей численности с учетом 

государственной поддержки, в % 79,17 62,50 90,16 78,18 88,18 9,02 

Доля прибыльных производителей зерна в 

их общей численности без учета 

государственной поддержки, в % 73,33 62,50 89,34 76,36 88,18 14,85 
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В результате отмеченных тенденций показатель эффективности 

государственных вложений в виде объема прибыли на 1 рубль государственной 

поддержки увеличился более, чем в 2 раза.  В 2020 году на 1 рубль средств 

государственной поддержки зернопроизводителями Курской области было 

получено 41,69 рублей прибыли от продаж, что на 22,08 рубля больше, чем в 

2016 году. 

Отметим также, что расчетное значение прибыли от продаж при отсутствии 

господдержки за 2016-2020 годы увеличилось в 2,32 раза, что обосновано 

сокращением абсолютного объема государственной поддержки и ее доли в 

структуре себестоимости производства зерна.  

Относительные показатели эффективности производства (выражаемые в 

показателях рентабельности) в течение анализируемого периода имеют 

разнонаправленную динамику, но в целом увеличиваются. Рентабельность 

производства зерна как при отсутствии государственной поддержки, так и при 

ее наличии возросла на 5,09% и 2,15% соответственно за период 20016-2020 гг. 

Помимо роста рентабельности производства зерна, о повышении уровня 

эффективности государственной поддержки свидетельствует увеличение доли 

прибыльных производителей зерна в их общей численности с учетом 

государственной поддержки до 88,18% к 2020 году. При этом доля прибыльных 

производителей зерна в регионе в их общей численности без учета 

государственной поддержки составила 88,18% к 2020 году показав прирост на 

14,85%. Иными словами, если в 2016-2019 годах государственная поддержка 

обеспечивала увеличение численности прибыльных предприятий, то в 2020 

году она не оказывала влияния на данный показатель. Более выраженная 

растущая динамика показателей эффективности производства зерна в Курской 

области без учета государственной поддержки позволяет сделать вывод о 

снижении зависимости производственной деятельности от финансирования со 

стороны государства и о растущем уровне самостоятельности 

зернопроизводителей. Фактически усилия государства сконцентрированы на 
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поддержке именно производственного процесса, а не на развитии производства 

зерна в целом.  
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