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Аннотация. Обеспечение устойчивого производства зерна как выполнение 

народохозяйственной продовольственной задачи формируется, в том числе за 

счет благоприятных экономических условий создаваемых государственными 

программами развития сельского хозяйства. Разработанные сценарные про-

гнозы производства зерна, численности населения, обеспеченности населе-

ния зерном до 2035 выявили необходимость корректировки в программах 

государственной поддержки зерновой отрасли. Реализация мероприятий гос-

ударственной поддержки должна основываться с обоснованным соблюдени-

ем принципов, направлений и инструментов предоставления поддержки. 
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Программы развития должны быть обязательно дополнены мероприятиями 

по раскрытию и реализации производственно-экономического потенциала 

обеспечения устойчивого производства зерна. Они помогут без дополнитель-

ных существенных затрат достигать оптимистические сценарии развития 

зерновой отрасли.  

Abstract. Ensuring sustainable grain production as the fulfillment of the national 

economic food task is formed, including due to favorable economic conditions cre-

ated by state programs for the development of agriculture. The developed scenario 

forecasts of grain production, population size, provision of the population with 

grain until 2035 revealed the need for adjustments in the state support programs for 

the grain industry. The implementation of state support measures should be based 

on reasonable observance of the principles, directions and tools for providing sup-

port. Development programs must necessarily be supplemented with measures to 

unlock and implement the production and economic potential to ensure sustainable 

grain production. They will help achieve optimistic scenarios for the development 

of the grain industry without significant additional costs. 
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Обеспечение устойчивого производства зерна, выступая одним из ба-

зисов развития экономики страны, требует всесторонней поддержки со сто-

роны государства по созданию благоприятных экономических условий дея-

тельности сельскохозяйственных организаций занимающихся производством 

зерна.  

Благоприятные экономические условия создают такую среду, в которой  

сельскохозяйственные организации занимающиеся производством зерна мо-
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гут экономически эффективно и с расширенным воспроизводством вести 

свою производственно-финансовую деятельность. 

Эффективная организация производственной деятельности в зерновой 

отрасли включает формирование и оптимальное использование материально-

технической базы, своевременное обеспечение в требуемом размере оборот-

ными фондами, комплектование трудового коллектива обладающего необхо-

димыми трудовыми компетенциями, организация сбыта и внутрихозяйствен-

ное использование продукции. 

Правильная организация финансово-инвестиционной деятельности 

обеспечивает своевременное решение вопросов по поступлению финансовых 

ресурсов, инвестиционных потоков обеспечивающих обновление материаль-

но-технической базы на инновационной основе, участие в государственных 

программах развития зерновой отрасли и получению положенных субсидий 

и дотаций. 

Экономические условия формируют производственно-экономическую 

систему функционирования сельскохозяйственной организации, которая 

должна постоянно адаптироваться и совершенствоваться в соответствии с 

реализацией государственной аграрной политике и внешним условиям хо-

зяйствования. 

Государственная поддержка, являясь элементом государственного ре-

гулирования, включает в себя методы, приемы, формы и инструменты воз-

действия на результаты деятельности аграрного производства, и в частности 

производства зерна. 

Цели государственной поддержки в обеспечении устойчивого произ-

водства зерна должны заключаются в достижении устойчивых результатов 

макроэкономических показателей развития зерновой отрасли на уровне стра-

ны, и ее регионов, с достижением необходимых размеров обеспеченности 

зерном, и улучшением качества жизни населения за счет повышения эконо-

мической и физической доступности продовольствия. 
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Разрабатываемые мероприятий государственной поддержки обеспече-

ния устойчивого зернового производства должны основываться на: 

– оценке современного состояния производства зерна в стране и ее ре-

гионов с выявлением текущих тенденций; 

– выявлении территорий с благоприятными агроклиматическими ре-

сурсами для размещения и ведения зерновой отрасли с учетом изменения по-

годно-климатических условий; 

– рациональном и доступном укомплектовании материально-

техническими и информационными ресурсами производителей зерна; 

– обеспечении сельскохозяйственных организации высококвалифици-

рованными кадрами способными работать и осваивать современную технику 

и информационные технологии (создание в том числе возможностей по обу-

чению и повышению квалификации); 

– развитии необходимой инфраструктуры зернового подкомплекса и 

логистической системы обеспечения; 

– выявлении внутрихозяйственных потребностей в зерне с учетом 

формирования продовольственного обеспечения и достижения продоволь-

ственной независимости страны как продукцией зернопроизводства, так и 

продукцией животноводства; 

– возможностях экспорта зерна, но только при выполнении критериев 

продовольственной независимости страны; 

– совершенствовании проводимых работ обеспечивающих необходи-

мый уровень фитосанитарной обстановки и контроля качества зерна и зерно-

вой продукции; 

– развитии научно-технических достижений применимых в производ-

стве зерна и реализации инновационной деятельности, с доведением инфор-

мации до производителей зерна; 
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– контроле финансового состояния производителей зерна с предостав-

лением поддержки позволяющей вести расширенное воспроизводство с до-

стижением необходимого уровня экономической эффективности; 

– возможности проведения биржевой торговли и функционирования 

рынка зерна в соответствии с рыночными законами. 

Государственная поддержка и мероприятия обеспечения устойчивого 

производства зерна имеют прямую (при реализации данной формы поддерж-

ки, субъекты руководствуются ей, частности государственные программы 

развития), косвенную (реализации мероприятий которой создаются предпо-

сылки для самостоятельного принятия решений в деятельности – концепции 

развития) и опосредственную (на прямую не связана с обеспечением устой-

чивого производства зерна, но оказывает влияние – программа устойчивого 

развития сельских территорий) формы. 

Реализуемые Федеральные и региональные программы, влияющие на 

обеспечение устойчивого производства зерна в Нижегородской области 

имеют все выше представленные формы.  Совмещение различных форм, ме-

роприятий, принципов государственной аграрной политики в области произ-

водства зерна выражены в Долгосрочной стратегии развития зернового ком-

плекса Российской Федерации до 2035 года. 

Правовую основу стратегии составили более 20 законодательных и 

нормативно правовых актов. Разработанная стратегия для Российской Феде-

рации предполагает три возможных сценария: оптимистический, базовый и 

пессимистический. Для Нижегородской области нет разработанной страте-

гии, поэтому на основе данных о реализации государственных программ, 

имеющихся статистических и аналитических данных и разработанной эко-

номико-математической модели определения производственно-

экономического потенциала обеспечения устойчивого производства зерна, 

были определены возможные сценарные варианты производства зерна в Ни-
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жегородской области, которые соответствуют сценариям, разработанным для 

РФ в целом (рис. 1, 2). 

 

 

Рисунок 1 – Варианты сценариев производства зерна в РФ* 

* оставлено автором на основании [1] 
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Рисунок 2 – Варианты сценариев производства зерна в Нижегородской обла-

сти 

* авторские расчеты на основании [1, 2] 
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Принцип приоритетности – меры поддержки предоставляются опреде-

ленным производителям зерна, с учетом обеспечения в достижении целевых 

показателей региона и страны. 

Принцип преемственности – соблюдение единых норм, правил, усло-

вий и порядка предоставления государственной поддержки. 

Реализация данных принципов возможна через экономические методы 

(денежно-кредитную, бюджетную, валютную, таможенно-тарифную и нало-

говую политику, а также ценовое регулирование) и институционально-

административные (институционально-правовые отношения, стратегические 

и программно-целевые методы). 

Оптимистический сценарий развития почти на 20 % выше значений 

пессимистического варианта, как в Российской Федерации, так и Нижегород-

ской области.  

Согласно состоянию, тенденциям и реализации программ развития со-

циально-экономического состояния территорий Российской Федерации, за-

конам эволюции и рождаемости, смертности и миграции, влияния социально-

экономической ситуации на ход демографических процессов, последствий 

пандемий и современной мировой ситуации были рассчитаны возможные 

сценарии (оптимистический, базовый и пессимистический) тенденций сред-

негодовой численности населения на отдельных территориях страны. 

Среднегодовая численность населения в Российской Федерации при 

оптимистическом сценарии может возрасти на 2,96 млн чел – 2,01 % к уров-

ню 2021 года. Базовый и пессимистический вариант подразумевают сокра-

щение численности населения 3,53 и 11,46 млн чел к уровню 2021 года или 

на 2,41 и 7,84 % соответственно (рис. 3, 4). 

В Нижегородской области все сценарные варианты численности насе-

ления предполагают сокращение численности: базовый на 62,2, базовый на 

195,4, а пессимистический на 348,2 тыс. чел относительно уровня 2021 года, 

или на 1,95, 6,14 и 10,96 % соответственно. 
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Определенные результаты сценариев среднегодовой численности по 

различным территориям, еще раз подтверждают о сильных негативных соци-

ально-экономических тенденциях, происходивших в Нижегородской обла-

сти. 

Основываясь на сценариях развития зерновой отрасли, с достижением 

различных уровней валового производства зерна и сценариев среднегодовой 

численности населения, были получены возможные результаты производства 

зерна на душу населения во всех возможных случаях и соотношениях. 

Как по данным Российской Федерации так и Нижегородской области 

наилучшее обеспечение зерном во всех сценариях валового производства 

зерна были получены только в пессимистическом сценарии среднегодовой 

численности населения.  

В Российской Федерации в оптимистическом сценарии валового про-

изводства зерна и при любых сценариях численности населения достигается 

валовое производство зерна на душу населения свыше 1 тонны. В базовом и 

пессимистическом сценарии валового производства зерна обеспеченность 

зерном в базовом варианте численности падает до 979 и 877 кг. 
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Рисунок 3 – Сценарии среднегодовой численности населения в РФ до 2035 

год 

* составлено автором по данным [3] 

 

Рисунок 4 – Сценарии среднегодовой численности населения в РФ до 2035 

года 

* составлено автором по данным [3] 
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В Нижегородской области наивысшее значение обеспеченности зерном 

из всех вариантов может достигать 600 кг, а наименьшее – 474 кг. Примеча-

тельно, что все сценарии численности населения Нижегородской области 

предполагают его сокращение, а валовое производство зерна на душу насе-

ления, даже при самом оптимистическом варианте не превысило 600 кг. Од-

нако достижение наилучшего результата при данных условиях имеет малую 

вероятность вследствие выявленных следующих обстоятельств. 

В Нижегородской области нагрузка сельскохозяйственных угодий на 1 

трактор и нагрузка посевных площадей зерновых культур на комбайн до-

стигли наивысших значений за всю историю функционирования зерновой 

отрасли в регионе. Это охарактеризовано в большей части недостатком ма-

шинотракторного парка, чем наличие высокопроизводительной ресурсоем-

кой техники и освоения ресурсосберегающих технологий.  

 Также данный вопрос обостряется в связи сложившейся геополитиче-

ской ситуацией и введением санкций на поставку комплектующих к едини-

цам техники имеющие иностранное производство. 

Влияние санкций также сказывается на поставках отдельных элементов 

химических средств защиты растений. Что может привести к повышению 

стоимости зерна за счет удорожания ресурсов и затрат на более качествен-

ную доработку зерна. 

Выявленные циклические закономерности валового производства зерна 

в регионе позволяют обратить внимание, что при неизменных условиях вало-

вое производство, как и размер производства зерна на душу населения 

начнут сокращаться уже в ближайшее пятилетие 2021-2025 год.  

Сокращение внесения органический удобрений не позволяют прово-

дить процесс воспроизводства почвенного плодородия в требуемом объеме. 

 

 

 



Московский экономический журнал. № 6. 2022 

Moscow economic journal. № 6. 2022 

 
 

О
п

ти
м

и
ст

и
ч

ес
к
и

й
 с

ц
ен

ар
и

й
 

 в
ал

о
в
о

го
 п

р
о
и

зв
о

д
ст

в
а 

зе
р

н
а 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 с

ц
ен

ар
и

й
  

в
ал

о
в
о
го

 п
р
о

и
зв

о
д

ст
в
а 

зе
р

н
а 

 

П
ес

си
м

и
ст

и
ч

ес
к
и

й
 с

ц
ен

ар
и

й
 

в
ал

о
в
о

го
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
а 

зе
р

н
а 

 

Рисунок 5 – Производство зерна на душу населения в Российской Федерации 

по разным вариантам прогноза 

* авторские расчеты на основании данных рис. 1 и рис. 3 
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Рисунок 6 – Производство зерна на душу населения в Нижегородской обла-

сти по разным вариантам прогноза 
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* авторские расчеты на основании данных рис. 2 и рис. 4 

Результаты проведенного анализа мер государственной аграрной под-

держки производителей зерна [4; 5; 7], происходящих тенденций [6], сло-

жившихся геополитических ситуаций [8; 9] вскрыли необходимость в расши-

рении мер государственной поддержки направленных на повышение уровня 

использования производственно-экономического потенциала обеспечения 

устойчивого производства зерна основанных на целесообразной реализации 

принципов, направлений и инструментов (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Модель государственной поддержки обеспечения устойчивого 

производства зерна 
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тывать реальные потребности производителей и только в этом случае она бу-

дет давать наибольший эффект при рациональном расходовании бюджетных 

средств. 

Представленная структурная модель производственно-экономического 

потенциала в разделе 1.2 как раз описывает, что в каждой организации суще-

ствует свой ограничивающий фактор или ресурс сдерживающий процесс 

производства. Особую роль в выявлении данных факторов при работе с про-

изводителями зерна должна ложиться на консультационные службы и обра-

зовательные учреждения соответствующего профиля (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Схема управления направлениями повышения обеспечения 

устойчивого производства зерна 
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На сегодняшний день ни в одной программе государственной под-

держки и развития относящиеся к производству зерна нет затрат на проведе-

ние консультационных работ с производителями, расчета их производствен-

но-экономического потенциала, ознакомления с текущими возможностями 

внедрения инноваций, подготовка их к участию в реализации программ госу-

дарственной поддержки, помощи в построении стратегии развития. Затраты 

на данные мероприятия обязательно должны быть заложены государствен-

ных программах. Только их реализация может обеспечивать достижение оп-

тимистических вариантов сценариев производства зерна без увеличения до-

полнительных затрат на другие мероприятия. 
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