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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Увеличение производства животно-
водческой продукции на современном этапе является одной из приоритетных 
государственных задач России. Ее решение во многом зависит от кормовой ба-
зы, в том числе от производства концентрированных кормов, которые в струк-
туре рационов животных занимают от 15 до 95 %. Основу их составляют зер-
нофуражные культуры. Учитывая вышесказанное, повышение эффективности 
производства фуражного зерна применительно к особенностям регионов при-
обретает в современных условиях большую актуальность и народнохозяй-
ственную значимость. В общем объеме производства животноводческой про-
дукции России важное место занимает Саратовская область. В 2012 г. здесь бы-
ло произведено 964 тыс. т молока, 200 тыс. т мяса (в живой массе), 907 млн шт. 
яиц. По валовому производству этих продуктов область занимает второе место 
в Поволжье. К 2020 г. в регионе прогнозируется довести производство молока 
до 1 110 тыс. т, мяса – до 405 тыс. т (в живой массе), яиц – до 1 020 млн шт. 
Решение этих задач возможно лишь на основе укрепления кормовой базы, ра-
ционального использования кормов. Учитывая важную роль концентратов в 
увеличении производства животноводческой продукции, исследование пробле-
мы эффективности производства фуражного зерна является весьма актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Исследованию различных аспек-
тов экономики производства зерна в России посвящены работы многих отече-
ственных ученых. Весомый вклад в разработку этой проблемы внесли  
А. В. Алабушев, А.И. Алтухов, А.Г. Белозерцев, В.А. Грачев, А.А. Жученко, 
В. И. Нечаев, А.А. Романенко, М.Н. Рыбалкин, Ю.И. Трубицын, И.Ф. Хицков,      
А.А. Черняев и др. В Поволжском регионе вопросами экономики производства 
зерна занимались в свое время И.П. Глебов, А.В. Голубев, Б.К. Маркин, 
Н.В. Михайлин, Ю.Н. Переверзин и др. Их трудами внесен значительный вклад 
в разработку теоретических и практических вопросов эффективного функцио-
нирования зерновой отрасли.  

Однако следует отметить, что применительно к зернофуражным культу-
рам многие экономические вопросы остаются недостаточно разработанными. В 
частности, требуют уточнения и дополнительного исследования вопросы эф-
фективности различных зернофуражных культур в природных зонах Поволж-
ского региона, практически не исследована корреляционная зависимость уро-
жайности фуражных культур от природных факторов в связи с изменением 
климата; требуют разработки вопросы оптимизации структуры посевных пло-
щадей зернофуражных культур по природным зонам с учетом их экономиче-
ской эффективности в сложившихся рыночных условиях, а также вопросы со-
вершенствования технологий их возделывания на основе внедрения инноваци-
онных  достижений. Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы, 
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ее недостаточная разработанность применительно к природным зонам засушле-
вого региона, большая научная и практическая ее значимость обусловили вы-
бор темы исследования, его цель и задачи.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования за-
ключается в изучении тенденций и особенностей функционирования зерновой 
отрасли и обосновании приоритетных направлений повышения эффективности 
производства зерна фуражных культур с учетом особенностей природных зон.
 Для реализации поставленной цели были определены и решались следу-
ющие задачи: 

− проанализировать и уточнить методологические и методические под-
ходы к исследованию проблемы повышения эффективности зернового произ-
водства и определению понятия «эффективность»; 

− выявить влияние основных природных факторов на урожайность зер-
нофуражных культур в различных зонах Саратовской области и провести их 
ранжирование; 

− установить основные тенденции развития производства зерна фураж-
ных культур применительно к природным зонам региона; 

− разработать предложения по оптимизации структуры посевных пло-
щадей  фуражных культур по природным зонам с учетом развития отраслей 
животноводства; 

− обосновать основные направления повышения эффективности произ-
водства зерна фуражных культур и разработать модели ресурсосберегающих 
технологий их возделывания в различных агроландшафтах.  

Объектом исследования являются сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства Саратовской области, занимающиеся воз-
делыванием зернофуражных культур. 

Предметом исследования являются тенденции, организационно – эко-
номические отношения, проявляющиеся в процессе производства зерна фураж-
ных культур и определяющие его эффективность. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в теорети-
ческом обосновании положений по повышению эффективности производства 
зерна фуражных культур в засушливых регионах, которая выражается в следу-
ющем: 

− в рамках совершенствования методологического подхода к исследо-
ванию эффективности производства фуражного зерна, во-первых, были вклю-
чены в качестве дополнительных такие критерии эффективности, как индекс 
деградированности почв, биоклиматический потенциал, энергетический коэф-
фициент; во-вторых, предложена детализированная классификация факторов, 
оказывающих влияние на эффективность функционирования зернофуражной 
отрасли, на семь групп с включением дополнительно группы рыночных факто-
ров, что позволит более полно отражать воздействие внешних и внутренних 
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факторов и объективнее оценивать условия и результаты функционирования 
зернофуражной подотрасли; 

− выявлены причинно-следственные связи между урожайностью фу-
ражных культур и природными факторами в условиях, изменившихся в послед-
ний период основных климатических показателей в регионе, позволившие на 
основе уравнений множественной регрессии определить количественные вели-
чины воздействия важнейших климатических факторов на продуктивность фу-
ражных культур; 

− предложен методический подход к прогнозированию производства 
фуражного зерна, в основу которого положен принцип дифференцированного 
определения перспективных объемов продукции животноводства по категори-
ям хозяйств и использования присущим им типов кормления животных; при-
менены показатели линии тренда урожайности и прогнозных размеров произ-
водственных затрат на 1 га фуражных культур при расчетах оптимальной 
структуры посевных площадей, исходя из особенностей природных зон; 

− в условиях непостоянства ценовых отношений в экономике обосно-
ваны основные направления энергосбережения при производстве фуражного 
зерна с применением инновационных элементов, при выборе которых исполь-
зовался, принцип получения наибольшего экономического эффекта на единицу 
площади (продукции) от употребления материально-технических ресурсов и 
технологических приемов.  

Теоретическая и практическая значимость работы.   
Теоретическая значимость работы заключается в уточнении экономиче-

ской категории «эффективность сельскохозяйственного производства», совер-
шенствовании методических подходов к прогнозированию производства фу-
ражного зерна и установлении корреляционных связей влияния природных ре-
сурсов на урожайность зернофуражных культур в разных природных зонах.  

Практическая значимость состоит в том, что разработанные предложения 
по оптимизации параметров производства фуражного зерна вошли в программу 
развития агропромышленного комплекса Саратовской области на 2013–2020 гг., 
внедрены в ФГУП «Красавское» Самойловского района и ФГУП «Солянское» 
Пугачевского района Саратовской области. Разработанные модели ресурсосбе-
регающих технологий возделывания зернофуражных культур, предложения по 
размещению фуражных культур по зонам и ряд других разработок могут быть 
использованы в своей работе региональными и районными органами АПК, в 
производственной деятельности сельскохозяйственных организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, что позволит повысить эффективность и устойчи-
вость зернового хозяйства. 

Отдельные теоретические положения и практические рекомендации ис-
следования могут быть использованы при подготовке лекционных курсов, в хо-
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де семинарских занятий и при разработке учебных пособий для студентов выс-
ших учебных заведений агроэкономических специальностей.  

Методология и методы исследования. Теоретической и методологиче-
ской основами диссертационного исследования являлись научные труды отече-
ственных и зарубежных ученых по проблемам экономики аграрной сферы, в част-
ности производства зерна; нормативные акты, регулирующие деятельность сель-
скохозяйственных товаропроизводителей; разработки научно-исследовательских 
учреждений. 

В процессе работы использованы общенаучные методы познания: диа-
лектический, системно-функциональный, историко-логический и др. При работе 
над диссертацией применялись экономико-статистический, индексный, расчетно-
конструктивный, графический, симплексный, корреляционно-регрессивный, мо-
нографический методы, сравнительного анализа, моделирования и др. 

В качестве информационной базы исследования послужили статистиче-
ские материалы Федеральной службы государственной статистики и МСХ РФ, 
Саратовстата, МСХ Саратовской области, нормативно-справочная литература, 
материалы научно-практических конференций, информация из сети Интернет, 
труды научно-исследовательских институтов и вузов аграрного профиля, дан-
ные исследовательской деятельности автора.   

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим пла-
ном научно-исследовательских работ ГНУ НИИСХ Юго-Востока Россельхоза-
кадемии по общероссийской научной программе РАСХН на 2006–2010 гг. 
04.17.05. «Разработать параметры производства фуражного зерна по природно-
экономическим регионам России и требования к созданию новых сортов зер-
нофуражных культур и технологий их возделывания» и общероссийской науч-
ной программе РАСХН на 2011–2015 гг. 04.05.04 «Разработать эффективные 
конкурентоспособные и экологически безопасные технологии возделывания и 
уборки продовольственного и кормового зерна зерновых колосовых культур, 
кукурузы, сорго на основе современных машинных технологий». 

Положения, выносимые на защиту:  
− уточненная схема методологического подхода к исследованию эффек-

тивности производства фуражного зерна и детализированная классификация 
факторов, влияющих на возделывание зернофуражных культур; 

− параметры влияния природных факторов на урожайность зернофураж-
ных культур в зонах Саратовской области; особенности тенденций развития 
производства зерна фуражных культур в засушливом регионе;  

− методический подход к прогнозированию производства фуражного 
зерна с учетом особенностей природных зон и развития отраслей животновод-
ства; 

− модели ресурсосберегающих технологий возделывания зернофураж-
ных культур в различных агроландшафтах. 
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Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и 
обоснованность диссертационного исследования определяются системным под-
ходом к решению проблемы, применением современных методов экономических 
исследований, использованием большого объема статистических данных, соот-
ветствием полученных результатов теориям в области экономики АПК, обсужде-
нием материалов работы на различных научно-практических конференциях. 

Основные положения и результаты исследования нашли отражение в до-
кладах на международных научно-практических конференциях: «Проблемы 
аридизации Юго-Востока Европейской части России» (Саратов, 2009), «Про-
блемы и перспективы инновационного развития мирового сельского хозяйства» 
(Саратов, 2011), «Основы рационального природопользования» (Саратов, 
2011); на всероссийских: «Молодые ученые – агропромышленному комплексу 
Поволжья» (Саратов, 2010), «Засуха: научно обоснованные подходы к решению 
проблемы в аграрном производстве» (Саратов, 2011); на региональной: «Зо-
нальные особенности научного обеспечения сельскохозяйственного производ-
ства» (Саратов, 2010). 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 11 научных ра-
ботах общим объемом 6,0 печ. л. (в т.ч. авторских 3,49 печ. л.), из которых 3 
статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.   

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, трех глав, заключения, списка литературы, приложений. Общий объем ра-
боты 199 страниц компьютерного текста. Диссертация содержит 50 таблиц, 16 
рисунков, 15 приложений. Список использованной литературы включает в себя 
192 наименования.   
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении диссертации обоснована актуальность, проанализирована 
степень разработанности исследуемой проблемы, определены цель, задачи, 
предмет и объект диссертационного исследования, сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту, дана характеристика научной новизны, тео-
ретической и практической значимости работы. 

В первой главе «Теоретические положения повышения эффективности 
производства фуражных культур» проанализированы различные взгляды эко-
номистов на понятие «эффективность», охарактеризованы ее виды и показатели 
оценки. Дана авторская трактовка экономической категории «эффективность 
сельскохозяйственного производства», под которой понимается результат дея-
тельности живого туда по производству необходимой обществу сельскохозяй-
ственной продукции при рациональном использовании имеющихся ресурсов. 

Предложена уточненная схема методологического подхода к исследова-
нию эффективности производства фуражного зерна, включающая в себя сово-
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купность подходов и методов исследования, виды эффективности и индикаторы 
их оценки, логичную последовательность проведения исследования (рисунок 1).  

На эффективность производства фуражного зерна, как и в целом зерно-
вой отрасли, оказывают влияние различные факторы.  

Большинство исследователей их подразделяют в основном на три груп-
пы: природные, агробиологические и организационно-экономические. Однако 
во многих классификациях не учитывается ряд таких важных факторов, как со-
циальные, рыночной инфраструктуры и т.д. В связи с этим нами предлагается 
более детализированная классификация факторов, влияющих на эффектив-
ность производства фуражного зерна. Она включает в себя более полный пе-
речень факторов, классифицированных на семь групп: природные, агробиоло-
гические, организационные,экономические, материально-технические, соци-
альные, рыночная инфраструктура (рисунок 2). Степень влияния отдельных 
факторов на эффективность и устойчивость производства различна. Все факто-
ры находятся в тесном взаимодействии, комплексно влияя на производство 
зерна фуражных культур.  

 
Во второй главе «Оценка эффективности зернофуражного производства 

в засушливых условиях Саратовской области» обоснованы корреляционные за-
висимости урожайности зернофуражных культур от природных и производ-
ственных факторов. 

Саратовская область характеризуется большим разнообразием почвенных и 
климатических условий. Территория ее расположена в трех природных зонах, 
особенности которых оказывают существенное влияние на урожайность культур. 

Наибольший коэффициент устойчивости урожайности зернофуражных 
культур отмечается в черноземно-степной зоне (у овса в среднем за 1981–2010 гг. – 
0,63, ячменя – 0,61, зернобобовых – 0,56), наименьший – в каштановой зоне (соот-
ветственно по культурам – 0,41; 0,50; 0,56). Проведенный анализ показал, что в 
лесостепной зоне корреляционная связь урожайности зерновых с бонитетом 
почв оказалась слабой, в черноземно-степной и каштановой зонах – довольно 
высокой. Связь урожайности зернофуражных культур с годовой суммой выпа-
дающих осадков с усилением аридности возрастает. Высокая корреляционная 
связь урожайности ячменя, овса существует с ГТК за май–июль, средняя у зер-
нобобовых, умеренная у кукурузы. Природные факторы воздействуют на уро-
вень урожайности в совокупности. 

Проведенные расчеты зависимости урожайности зернофуражных куль-
тур от годовой суммы осадков (х1), запасов продуктивной влаги весной в слое 
0–100 см (х2), количества осадков за  май–июль (х3), ГТК за май–июль (х4) по-
казали, что коэффициент множественной корреляции с указанными факторами 
в районах лесостепи для ячменя составил 0,56, овса – 0,64, зернобобовых – 0,46,  
кукурузы – 0,40; 
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Рисунок 1 – Схема методологического подхода к исследованию проблемы повышения эффективности производства зерна 

фуражных культур

Предмет исследова-
ния: тенденции раз-
вития зерновой от-
расли; организаци-
онно-экономические 
отношения; инсти-
туциональные фак-
торы и др. 

Подходы исследова-
ния: исторический; 
диалектический; си-
стемный; сравни-
тельный; эмпириче-
ский; анализ и син-
тез и др. 

Методы исследования: 
аналитический; экономи-
ко-статистический; расчет-
но-конструктивный; кор-
реляционно-регрессивный; 
индексный; графический; 
симплексный;  прогнози-
рования и др. 

Виды эффективности и индикаторы (критерии) их 
оценки 
 экономическая  (критерии: производство продукции 
на 1 га, производительность труда, себестоимость, чи-
стый доход, рентабельность и др.); технологическая 
(критерии: урожайность, соблюдение севооборота, 
инновационные факторы); энергетическая (критерии: 
энергозатраты на 1 га, 1 ц, энергетический коэффици-
ент); экологическая (критерии: индекс деградирования 
почвы,  балл бонитета, запас гумуса в почве).    
 

Схема методологического подхода к исследованию проблемы повышения эффективности производства 
 зерна фуражных культур 

 

Анализ условий функционирования объектов исследования:  
природные (климат, плодородие почв); технические (обеспеченность техникой); 
технологические (внедрение инноваций); господдержка (дотации, субсидии, кредиты, налоги, страхование, зерновые интервенции);  
инфраструктурные; организационно – управленческие и информационные и др. 
  

Выявление факторов повышения эффективности зернофуражной подотрасли в различных природных зонах региона   

Определение тенденций развития и экономическая оценка эффективности зернофуражного производства в различных 
 природных зонах региона 

Обоснование приоритетных направлений повышения эффективности производства фуражного зерна 

Оптимизация структуры посевных площадей фу-
ражных культур с учетом особенностей развития 
отраслей животноводства в природных зонах  

Обоснование направлений ресурсосбе-
режения и повышения эффективности 
производства фуражного зерна 

Совершенствование государ-
ственной поддержки производ-
ства зерна фуражных культур 
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Рисунок 2 – Классификация факторов, влияющих на эффективность 
производства фуражного зерна 

Природные: 
климатические: количество 
выпадающих осадков за год 
и вегетацию; продолжитель-
ность безморозного периода; 
погодные условия периодов 
проведения с.-х. работ; засу-
хи и суховеи; ГТК; биокли-
матический потенциал и др.;  
почвенные: тип почвы; мощ-
ность гумусового слоя; % 
содержания гумуса; балл 
бонитета почв и др.; 
экологические: тип агро-
ландшафта; эрозия; индекс 
деградированности почвы; 
уровень загрязненности 
природной среды и др.   
 

Социальные: уровень 
оплаты и условия труда; 
квалификация кадров; 
жилищно-бытовые и со-
циально – культурные 
условия; уровень занято-
сти и др. 

Агробиологические:  
Биологические: куль-
тура; сорт; классность 
семян; урожайность; 
качество зерна; засу-
хоустойчивость;  
устойчивость к болез-
ням и др.; 
агротехнические: се-
вооборот; технология 
возделывания и защи-
та посевов; сроки и 
продолжительность 
проведения с.-х. работ; 
удобрения; мелиора-
ция; инновационные 
факторы технологий и 
др. 

Организационные: програм-
мно-целевые методы плани-
рования, форма собственно-
сти на землю; специализация 
и размеры хозяйств; коопе-
рация и интеграция; органи-
зация производства и управ-
ления; организация выпол-
нения производственных 
процессов; обеспеченность 
трудовыми ресурсами; орга-
низация учета и контроля, 
маркетинг и др. 

  

ФФааккттооррыы,,  ввллиияяюю--

щщииее  ннаа  ээффффееккттиивв--

ннооссттьь  ппррооииззввооддссттвваа  

ффуурраажжннооггоо  ззееррннаа  

Материально-
технические: уровень 
обеспеченности с.-х. 
техникой и транс-
портными средства-
ми; ремонтная база и 
техническое обслу-
живание; энергово-
оруженность; склад-
ские помещения и пе-
рерабатывающие 
предприятия; обеспе-
ченность ГСМ и др. 

Экономические: цены 
на ресурсы и с.-х. 
продукцию; инвести-
ции; дотации и суб-
сидии; страхование 
урожая; налоговая и 
кредитно – финансо-
вая политика; зерно-
вая интервенция и др. 

Рыночные: ВТО, зерновые 
биржи; аукционы; ярмар-
ки; страховые компании; 
мощность портовых тер-
миналов; транспортные 
средства; позиции на ми-
ровом рынке и др.   
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в районах черноземно-степной зоны соответственно по культурам 0,64; 0,81; 
0,67 и 0,57; в районах каштановой степи – 0,79; 0,85; 0,70 и 0,32 (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Уравнения множественной регрессии зависимости урожайности  

 зернофуражных культур от основных климатических факторов по природным зонам  
Саратовской области (1981 – 2009гг.) 

 

Культура Уравнение множественной регрессии 
Коэффициент 

множественной 
корреляции 

Лесостепная зона 
Ячмень У = 5,815 – 0,004х1 + 0,002х2 – 0,001х3 + 7,221х4 0,56 
Овес У = 7,313 – 0,002х1 – 0,017х2 + 0,002х3 + 6,789х4 0,64 
Зернобобовые У = 11,717 – 0,010х1 – 0,021х2 – 0,002х3 + 5,136х4 0,46 
Кукуруза У = 7,061 – 0,053х1 + 0,168х2 – 0,020х3 + 23,782х4 0,40 

Засушливая черноземно-степная зона 
Ячмень У = –5,006 + 0,003х1 + 0,062х2 – 0,004х3 + 6,809х4 0,64 
Овес У = –9,212 + 0,003х1 + 0,084х2 – 0,003х3 + 8,271х4 0,81 
Зернобобовые У = –10,833 – 0,003х1 + 0,110х2 – 0,004х3 + 5,108х4 0,67 
Кукуруза У = –54,891 + 0,004х1 + 0,488х2 – 0,015х3 + 7,924х4 0,57 

Сухая каштановая зона 
Ячмень У =  4,717 + 0,003х1 – 0,042х2 + 0,002х3 + 13,316х4 0,79 
Овес У = 1,371  + 0,013х1 – 0,048х2 + 0,005х3 + 14,112х4 0,85 
Зернобобовые У = 4,043 – 0,005х1 – 0,004х2 – 0,002х3 + 9,565х4 0,70 
Кукуруза У = 27,773 – 0,046х1 – 0,026х2 + 0,006х3 + 12,829х4 0,32 

 
Как показывает анализ, во всех природных зонах Саратовской области 

основные климатические факторы по степени возрастания влияния их на уро-
жайность ячменя, овса, зернобобовых культур ранжируются в следующей по-
следовательности: запас продуктивной влаги весной в слое 0–100 см < годовая 
сумма осадков < сумма осадков за май–июль < ГТК за май–июль.    

Проведенное реформирование аграрного сектора привело к большим 
негативным последствиям в ресурсной обеспеченности сельского хозяйства ре-
гиона. Это естественно ослабило воздействие производственных факторов на 
уровень урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе и фуражных. 

В ходе диссертационного исследования были выявлены основные осо-
бенности и тенденции в производстве зерна фуражных культур в природных 
зонах за 1986–2012 гг.: 

• ухудшение ресурсной обеспеченности растениеводства (сокращение 
обеспеченности трудовыми ресурсами в 3 раза, снижение технической осна-
щенности в 2 раза, применения удобрений в 5–6 раз и т.д.); 

• сокращение посевных площадей зернофуражных культур в 2006–2012 гг. 
по сравнению с 1986–1990 гг. на 47 %, в том числе под ячменем – на 54 %, под ов-
сом – на 27 %, под зернобобовыми – на 2 %, под кукурузой на зерно – на 45 %; 
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• снижение валового сбора фуражного зерна с 1,45 млн т (1986–1990 гг.) 
до 734 тыс. т (2006–2012 гг.), в том числе ячменя – на 42 %, овса – на 30 %, ку-
курузы на зерно – на 4 % при одновременном возрастании зернобобовых – на 5 
%; 

•  повышение товарности фуражного зерна (в связи с уменьшением 
внутрихозяйственных потребностей) с 13,3 % (1986–1990 гг.) до 37,7 % (2006–
2012 гг.); 

• ухудшение экономических показателей производства зернофуражных 
культур (рост производственных затрат на 1 га посева, себестоимости зерна и 
т.д.).      

Проведенный анализ показывает, что урожайность ячменя, овса, зерно-
бобовых остается во всех природных зонах относительно низкой. Указанные 
тенденции присущи всем природным зонам региона. 

В диссертации рассмотрены основные показатели эффективности произ-
водства фуражного зерна в природных зонах и микрозонах области. 

Наибольший выход кормопротеиновых единиц с гектара во всех природ-
ных зонах обеспечивает кукуруза, затем зернобобовые культуры.    

По уровню экономической эффективности ячмень и овес уступают про-
довольственным зерновым культурам (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Сравнительная экономическая эффективность производства зерновых культур в 
природных зонах Саратовской области (по сельхозорганизациям в среднем за 2006–2012 гг.) 

 

Культура 
Природные зоны  

Область лесостепная черноземно-
степная 

каштановая 

Зерновые –  
всего 

Урожайность, ц/га 14,0 14,3 11,3 13,0 
Прибыль (убыток), руб./га 769 792 814 806 

 
Пшеница 

Урожайность, ц/га 14,5 15,6 13,3 14,5 
Прибыль (убыток), руб./га 980 984 973 980 

 
Ячмень 

Урожайность, ц/га 11,7 11,9 9,1 10,4 
Прибыль (убыток), руб./га 143 –76 –104 –22 

 
Овес 

Урожайность, ц/га 11,1 11,9 8,6 11,0 
Прибыль (убыток), руб./га –398 –600 68 –371 

Зернобобо-
вые 

Урожайность, ц/га 13,0 9,1 8,3 9,3 
Прибыль (убыток), руб./га 1491 210 1746 1048 

Кукуруза Урожайность, ц/га 43,1 26,5 24,9 28,1 
Прибыль (убыток), руб./га 1315 1099 411 1118 

  

Следовательно, возделывание этих культур на товарные цели при сло-
жившихся экономических условиях становится невыгодным. 
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Систематический рост цен на материально-технические ресурсы негатив-
но сказывается на себестоимости зерна. За период 2001–2012 гг. себестоимость 
1 т реализуемого зерна ячменя, овса увеличилась более чем в 3 раза, зернобобо-
вых – в 7 раз. Значительные колебания по годам наблюдаются в ценах реализа-
ции зерна, а также по каналам его реализации.  

Темпы роста себестоимости зерна обгоняют темпы повышения реализа-
ционных цен, что сказывается на экономической эффективности возделывания 
зернофуражных культур, которая варьирует по природным зонам и микрозо-
нам.  

 
В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 

производства фуражного зерна» обосновываются приоритетные направления 
повышения эффективности зернофуражной отрасли, которые включают в себя:  

− оптимизацию параметров производства зерна фуражных культур в 
природных зонах региона; 

− восстановление системы семеноводства и ускорение внедрения про-
дуктивных сортов, приспособленных к местным природным условиям; 

− внедрение ресурсосберегающих технологий возделывания зернофу-
ражных культур на основе инноваций; 

− совершенствование организационно-экономического механизма функ-
ционирования зерновой отрасли.  

При решении проблемы оптимизации посевных площадей зернофураж-
ных культур применительно к особенностям природных зон региона нами усо-
вершенствован методический подход к прогнозированию производства фу-
ражного зерна, отличающийся обоснованием прогнозных объемов производ-
ства животноводческой продукции по категориям хозяйств с учетом особенно-
стей развития отраслей животноводства в природных зонах; определением по-
требности в кормах по категориям хозяйств, исходя из присущих им годовых 
рационов кормления животных; использованием показателей линии тренда при 
определении перспективной урожайности методом экстраполяции, прогнозных 
производственных затрат на 1 га возделывания фуражных культур. Разработана 
схема алгоритма решения задачи оптимизации производства фуражного зерна 
(рисунок 3). 

С учетом экономической эффективности производства зерна фуражных 
культур и потребностей в концентрированных кормах отраслей животноводства 
симплекс-методом была определена перспективная структура посевных площадей 
фуражных культур для природных зон (таблица 3).    

Во всех природных зонах уменьшается удельный вес ячменя и овса, уве-
личивается доля зернобобовых (в целом в 1,6 раза) и кукурузы (в 3,0 раза).  

С одной стороны, эти изменения обусловлены необходимостью увеличе-
ния высокобелкового зернофуража, с другой – повышением выхода зернофу-
ража с единицы площади за счет более высокой продуктивности зерновой ку-
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курузы в сравнении с другими культурами, с третьей – уменьшением затрат при 
производстве зернофуража.  

 
 

Рисунок 3 – Схема алгоритма решения задачи оптимизации объемов 
 производства зерна фуражных культур 

 
В соответствии с рассчитанными прогнозными площадями и урожайно-

стью валовой сбор фуражного зерна в Саратовской области в перспективе пла-
нируется увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006–2012 гг. Удельный вес бо-
бовых культур в валовом сборе фуражного зерна возрастает с 11,4 до 19,4 %, 
кукурузы – с 9,1 до 21,8 %. 

Общая стоимость валового сбора зерна фуражных культур (по реализа-
ционным ценам в среднем за 2010–2012 гг.) возрастает на 2,6 млрд руб., а 
условно чистая прибыль в 7 раз (таблица 4). 
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В процессе исследования были обоснованы модели ресурсосберегающих 
технологий возделывания зернофуражных культур в различных агроландшаф-
тах. 

 
Таблица 3 – Прогноз структуры посевных площадей зернофуражных культур в при-

родных зонах Саратовской области, % 
 

Культура Год 
Природные зоны 

Область лесостепная черноземно-
степная 

каштановая 

Ячмень 2006–2012 53,6 61,8 79,4 69,7 
Прогноз 44,1 53,0 67,3 57,9 

Овес 2006–2012 28,5 14,7 2,8 10,2 
Прогноз 20,8 10,2 4,0 8,7 

Зернобобо-
вые 

2006–2012 14,7 16,4 12,7 14,4 
Прогноз 26,5 25,5 17,8 22,5 

Кукуруза 2006–2012 2,3 5,2 2,0 3,3 
Прогноз 8,6 10,8 9,0 9,9 

Сорго 2006–2012 0,9 1,9 3,1 2,4 
Прогноз 0 0,5 1,9 1,0 

Итого 2006–2012 100,0 100,0 100,0 100,0 
Прогноз 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

Таблица 4 – Оценка эффективности производства зерна фуражных культур  
в Саратовской области 

 

Культу-
ра Год 

Валовой 
сбор, 
тыс. т 

Реализа-
ционная 

цена 
(за 2010–
2012 гг.), 

руб./т 

Полная 
себестои-

мость 
(за 2010–
2012 гг.), 

руб./т 

Стои-
мость 

валового 
сбора, 

млн руб. 

Полная 
себестои-
мость ва-

лового 
сбора, 

млн  руб. 

Прибыль +, 
убыток –, 
млн руб. 

Ячмень 2006–2012 487,2 4413,0 4579 2150,0 2230,9 –80,9 
Прогноз 556,8 4413,0 4579 2457,2 2549,6 –92,4 

Овес 2006–2012 88,7 3221,0 4020 285,7 356,6 –70,9 
Прогноз 90,1 3221,0 4020 290,2 362,2 –72,0 

Зерно-
бобовые 

2006–2012 83,0 9625,0 7417 798,9 615,6 183,3 
Прогноз 213,3 9625,0 7417 2053,0 1582,0 471,0 

Кукуру-
за 

2006–2012 65,8 6128,0 5726 403,2 376,8 26,4 
Прогноз 239,7 6128,0 5726 1468,9 1372,5 96,4 

Итого 2006–2012 724,7 - - 3637,8 3579,9 57,9 
Прогноз 1099,9 - - 6269,3 5866,3 403,0 

 
Исходя из научных разработок по совершенствованию технологий возде-

лывания зернофуражных культур, проведенной нами технико-экономической  
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и энергетической оценки сельскохозяйственных машин и орудий, используе-
мых при возделывании и уборке, были разработаны перспективные модели ре-
сурсосберегающих технологий возделывания ячменя, зернобобовых и кукурузы 
для различных агроландшафтов. Модели в виде технологических карт пред-
ставлены в диссертации.  

Отличительные особенности перспективных технологий возделывания 
фуражных культур в плакорно-равнинном агроландшафте в сравнении с базо-
вой заключаются в применении мелкой основной обработки комбинированны-
ми агрегатами «Лидер», посевных машин «Обь», новых зерноуборочных ком-
байнов «Вектор», использовании экономически оправданных доз удобрений, 
биопрепаратов и т.д. В склоново-ложбинном агроландшафте в целях усиления 
почвозащитной направленности технологии предусматривается на перспективу 
применение гребнекулисной обработки почв с орудиями ОП–3С, ОП–6С.  

Расчеты свидетельствуют, что освоение перспективных технологий при 
возделывании зернофуражных культур в различных агроландшафтах в сравне-
нии с базовой технологией позволит снизить затраты труда от 27 до 42 %, рас-
ход топлива – от 33 до 51 %, производственные затраты – от 25 до 38 %, общие 
энергозатраты в МДж – от 23 до 30 % (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Технико-экономические параметры базовых и перспективных моделей 

возделывания и уборки зернофуражных культур 
  

Показатели 
затрат на 1 т 

зерна 

Ячмень Зернобобовые Кукуруза на зерно 
базо-
вая 
мо-
дель 

перспективные 
модели 

базо-
вая 
мо-
дель 

перспективные 
модели 

базо-
вая 
мо-
дель 

перспектив-
ные модели 

1 2 1 2 1 2 

Труда, чел.-ч 2,65 1,54 1,60 3,15 2,08 2,10 1,24 0,91 0,88 
Топливо, л 32,5 16,0 18,4 43,4 21,5 24,2 21,7 11,5 11,9 
Производ-
ственные, 
руб. 

5201 3363 3496 7165 4419 4537 3211 2391 2383 

МДж 6410 4494 4658 8790 6391 6543 2849 1792 1785 
Примечание: модель 1 – плакорно-равнинный агроландшафт; модель 2 – склоново-
ложбинный агроландшафт.  
 

Результаты внедрения перспективных технологий возделывания фураж-
ных культур в ряде хозяйств Саратовской области подтверждают их положи-
тельную эффективность, о чем свидетельствуют данные ФГУП «Красавское» 
Самойловского района по возделыванию кукурузы на зерно в 2013 г. (табли-
ца 6). 

Важное место в комплексе мер повышения эффективности зернового про-
изводства, требующих неотложного решения, занимают вопросы, связанные с  
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Таблица 6 – сравнительная эффективность возделывания кукурузы на зерно  

по разным технологиям в ФГУП «Красавское» (2013 г.) 
 

Вариант Урожайность, 
ц/га 

Затраты на 1 т зерна 
чел.-ч ГСМ, л МДж производственные, руб. 

Базовая  
технология 

33,5 1,04 17,5 2291 2762 

Перспективная 
технология 

38,3 0,91 14,4 1884 2361 

% к базовой 114,3 87,5 82,3 82,2 85,5 
 

совершенствованием организационно-хозяйственного механизма и экономиче-
ских отношений. Нами были рассмотрены важнейшие из них, высказаны и 
сформулированы по ним конкретные предложения. Решение их возможно в ос-
новном лишь на федеральном уровне.  
 

Заключение 
 

1. Обобщение теоретических положений эффективности сельскохозяй-
ственного производства позволило уточнить схему методологического подхода 
к исследованию проблемы эффективности производства зерна фуражных куль-
тур, отличающейся от имеющихся аналогичных схем введением в нее в каче-
стве дополнительного элемента предмета исследования и логичной последова-
тельности выполнения работ, а также предложить более детализированную 
классификацию факторов (на 7 групп), оказывающих влияние на эффектив-
ность зернофуражной подотрасли, с характеристикой свойственных им состав-
ляющих элементов. 

2. Применительно к различным природным зонам (лесостепь, засушли-
вая черноземная степь, сухая каштановая степь) дана количественная оценка 
влияния природных и производственных факторов на урожайность фуражных 
культур. Установлены параметры множественной регрессии зависимости уро-
жайности зернофуражных культур от основных климатических факторов в раз-
личных природных зонах. По степени возрастания влияния их на урожайность 
фуражных культур они ранжируются в следующей последовательности: запас 
продуктивной влаги весной в почве в слое 0–100 см < годовая сумма осадков < 
сумма осадков за май–июль < ГТК за май–июль.      

3. Выявлены основные особенности и тенденции в производстве зерна 
фуражных культур в Саратовской области, включающие в себя: ухудшение ре-
сурсной обеспеченности; сокращение посевных площадей фуражных культур и 
снижение валового сора фуражного зерна с 1,45 млн т (1986–1990 гг.) до 
704 тыс. т (2006–2012 гг.); повышение товарности фуражного зерна; резкий 
рост производственных затрат на 1 га посева и себестоимости зерна. В среднем 
за 2006–2012 гг. в лесостепной зоне оказалось убыточным производство овса, в 
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черноземно-степной – ячменя и овса, в каштановой зоне – ячменя, что обостря-
ет проблему производства зерна указанных фуражных культур в природных зо-
нах на товарные цели.    

4. В целях оптимизации параметров зернофуражного подкомплекса усо-
вершенствован методический подход к прогнозированию производства фураж-
ного зерна, отличающийся дифференцированным подходом к определению по-
требности в концентрированных кормах различных категорий хозяйств с уче-
том особенностей развития отраслей животноводства в природных зонах; ис-
пользованием показателей линии тренда при определении перспективной уро-
жайности фуражных культур методом экстраполяции, прогнозных размеров 
производственных затрат на 1 га возделывания зернофуражных культур. Разра-
ботана схема алгоритма решения задачи оптимизации объемов производства 
зерна фуражных культур. Исходя из особенностей природных зон, на перспек-
тиву обоснованы структуры посевных площадей зернофуражных культур. Это 
позволит увеличить валовой сбор зернофуража в 1,5 раза, а обеспеченность 1 к. 
ед. переваримым протеином более чем на 13 %.    

5. Обоснованы основные направления ресурсосбережения и разработаны 
модели перспективных ресурсосберегающих технологий возделывания ячменя, 
зернобобовых культур и кукурузы для различных агроландшафтов, которые 
включают в себя инновационные элементы обработки почвы, посева и подго-
товки семян, уборки урожая. Расчеты свидетельствуют, что их освоение при 
возделывании зернофуражных культур в различных агроландшафтах в сравне-
нии с базовой технологией позволит снизить затраты труда на 27–42 %, расход 
топлива на 33–51 %, производственные затраты –  на 25–38 %, общие энергоза-
траты в МДж – на 23–30 %. 
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