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Сложившаяся ситуация в области оплаты труда требует выработки более 
конструктивных мер социальной политики в отношении трудоспособного населе-
ния.
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Проанализированы состояние и проблемы развития зернового производ-
ства в регионе; установлены основные факторы, оказывающие влияние на уро-
вень урожайности в сельскохозяйственных предприятиях; освещены проблемы, 
возникающие у сельскохозяйственных организаций и страховщиков при страхо-
вании посевов сельскохозяйственных культур

 В решении проблемы надежного обеспечения населения страны продо-
вольствием за счет собственного производства особая роль принадлежит зерну как 
социально значимому и важнейшему стратегическому продукту.

 Зерновое производство Российской Федерации традиционно является осно-
вой всего продовольственного комплекса и наиболее крупной отраслью сельского 
хозяйства.

Зерновая проблема, в которой одновременно переплетается множество 
экономических, организационных, технологических, технических и других вопросов 
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функционирования зернового подкомплекса, сложна и многогранна. Многие годы 
она являлась одной из самых трудноразрешимых проблем для страны, поэтому 
вполне обоснованно привлекала к себе внимание ученых и практиков. Для ее реше-
ния со стороны государства время от времени предпринимались разного рода меры, 
что является вполне закономерным, так как во все времена, как отмечал К. Маркс, 
«хлеб является основным жизненным средством цивилизованных народов». Неслу-
чайна и известная всем с детства русская народная пословица: «Хлеб всему голова», 
а К.А. Тимирязев отмечал, что в науке есть такие вопросы, на которые не существует 
моды и которые всегда вызывают живой интерес. Традиционным является вопрос о 
хлебе – величайшем изобретении человеческого ума, его потребление служит од-
ним из основных показателей жизненного уровня населения. Поэтому в условиях 
экономического кризиса, нестабильных, а подчас - аномальных, погодных условий, 
особенно важно улучшение положения именно в зерновом производстве, так как 
это будет способствовать не только повышению эффективности функционирования 
АПК страны, но и позволит обеспечить ее продовольственную безопасность, что бу-
дет иметь важное политическое, социальное и экономическое значение.

 На сегодняшний день – это одна из наиболее рентабельных отраслей сель-
ского хозяйства. Поэтому повышение его экономической эффективности производ-
ства способствует росту доходов хозяйств, получению дополнительных средств для 
оплаты труда и улучшению социальных условий.

С учетом масштабов и полноты элементов экономических отношений про-
изводство зерна может служить в качестве модели развития для других отраслей 
производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а в насто-
ящее время при существующих условиях зерновое производство может послужить в 
качестве ключевого звена в механизме вывода АПК из кризиса.

Тенденции, наблюдаемые в развитии зерновой отрасли в целом по стране, 
характерны и для Ульяновской области.

Агропромышленный комплекс Ульяновской области создает более 11% ва-
лового регионального продукта. Область специализируется на многоотраслевом 
сельском хозяйстве. 

Основными видами производимой сельскохозяйственной продукции яв-
ляются: в растениеводстве - зерно, картофель и овощи, подсолнечник и сахарная 
свекла; в животноводстве - молоко, мясо, яйцо и другие продукты питания. Удель-
ное значение отраслей в общей выручке не остается неизменным, на что влияют 
объемы товарной продукции, цены и меняющийся спрос населения на тот или иной 
вид продукции, а также другие организационно-экономические причины развития 
сельского хозяйства региона. Зерновые культуры всегда оставались важнейшим то-
варным продуктом, а в отдельные годы определяли производственное направление 
всего сельского хозяйства ульяновской области. В структуре товарной продукции 
сельского хозяйства на долю зерна в 2008-2009 гг. приходилось 38, 7% и 36,7% со-
ответственно.

Определяющее влияние на результаты производства в регионе оказывают 
природные факторы. Экономические условия лишь отчасти могут нейтрализовать 
негативное влияние природных условий: величина урожайности многих культур на 
70% зависит от особенностей погоды. Аномальные погодные условия прошлого года 
лишь подтвердили это.

Зерновое хозяйство - одна из главных отраслей растениеводства. В области 
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возделываются такие зерновые культуры, как пшеница, ячмень, рожь, овес, гречиха, 
просо, кукуруза, а также зернобобовые - горох, соя, вика, выращиваемые, прежде 
всего, для получения зерна и масла.

Следует отметить, что абсолютный размер посевной площади зерновых 
культур до последнего времени имел тенденцию к снижению – если в 1993 г. под 
зерновыми было занято 854 тыс.га, то в 2008г. - 434 тыс.га. однако в последние годы 
происходило постепенное наращивание их размеров. Общая площадь посевов зер-
новых культур в 2010 г. составила 581 тыс. га. В общей площади зерновых основную 
площадь (76%) занимают продовольственные культуры: озимая пшеница (245 тыс. 
га), рожь (31 тыс. га), яровая пшеница (169 тыс. га).

В последние 5 лет в Ульяновской области стабильно росли валовые сборы 
зерна. Производство зерна в 2006 году составило 726 тыс. тонн, в 2007 - 766 тыс. 
тонн. В 2008 году, впервые за последние 5 лет, превысило уровень 1 млн. тонн и 
составило 1 млн. 129 тыс. тонн. В 2009 году в области собрано 1 млн. 145 тыс. тонн. 
В 2010 году по прогнозу валовой сбор зерна должен был составить 1200 тыс. тонн, 
но в связи с засухой производство зерна составило 261,3 тыс. тонн (23% к 2009 году), 
средняя урожайность в расчете на убранную площадь составила 9,7 ц/га, на посев-
ную – 4,7 ц/га (в 2009 году – 21,5 ц/га). Такого низкого урожая зерна на территории 
Ульяновской области не было давно. 

Общая подтвержденная экспертизой площадь гибели посевов в 2010 году 
составляет 415 тыс. га - 50% от площади посева. На остальной площади значительно 
(в разы) снижена урожайность.

Увеличение урожайности зерновых культур для Ульяновской области наибо-
лее важная и первоочередная задача. Особенностью зернового производства в ре-
гионе является нестабильность урожайности и ее значительные перепады по годам, 
во многом обусловленные погодными условиями. Самый высокий урожай в 24,5 ц/
га был получен лишь в далеком 1973 г.

В настоящее время в зерновой отрасли сохраняется положение, когда вари-
ация урожайности зерновых культур наблюдается между предприятиями в интерва-
ле конкретного года, что не может косвенно не свидетельствовать о разном уровне 
интенсивности и организации зернового производства в хозяйствах. Ранжирован-
ный ряд по урожайности зерновых культур выявил весьма существенные различия 
по уровню урожайности. Крайние значения урожайности в сельскохозяйственных 
предприятиях Восточной зоны составляют 12,6 ц/га и 35,0 ц/га, Центральной зоны – 
12,3 ц/га и 34,5 ц/га.

 Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил выявить 
основные факторы, оказывающие влияние на уровень урожайности в сельскохо-
зяйственных предприятиях Центральной зоны Ульяновской области. Так, при уве-
личении затрат на удобрения на 1 тыс. руб. урожайность повышается на 3,16 ц/га; 
при повышении оплаты 1 чел.-часа в зерновом производстве на 1 руб. урожайность 
возрастает на 0,039 ц/га, при увеличении затрат труда на 1 га посева зерновых на 
1 чел.-час урожайность повышается на 0,154 ц/га, при возрастании удельного веса 
зерна в выручке на 1% урожайность увеличивается на 0,048 ц/га; при росте энерго-
обеспеченности на 1 л.с., урожайность повышается на 1,097 ц/га; при увеличении 
фондообеспеченности на 1 тыс. руб. урожайность возрастает на 0,27 ц/га.

Таким образом, одним из условий наращивания объемов производства 
зерна, безусловно, является интенсификация производства. Однако в сложившихся 
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экономических условиях при высокой инфляции, диспаритете цен, неплатежеспо-
собности многих сельскохозяйственных предприятий высокорентабельное ведение 
отрасли невозможно без государственной поддержки. Государство должно обеспе-
чить компенсацию части затрат производителям зерна на приобретение минераль-
ных удобрений, средств защиты растений, топлива и смазочных материалов, сель-
скохозяйственной техники и энергии. 

В основу государственного регулирования сельскохозяйственного произ-
водства должен быть положен принцип обеспечения минимальной доходности хо-
зяйств, достаточной для их нормального функционирования. В сложившихся усло-
виях достичь этого можно только путем совершенствования ценовой, налоговой и 
кредитной политики по отношению к аграрному сектору.

Суровая засуха летом прошлого года вскрыла слабые места в организации 
инфраструктуры зернового рынка и одним из приоритетов развития на 2011 год ста-
ло увеличение объемов страхования посевов сельскохозяйственных культур. Под 
урожай 2010 года в Ульяновской области посевы были застрахованы на площади 
140,6 тыс. га, в том числе озимые – 102,3 тыс. га, яровые – 38,4 тыс. га. Это составило 
всего 15% посевной площади, что явно недостаточно.

В целях поддержки агрострахования государством субсидируется часть упла-
ченной страховой премии. В 2010 году хозяйствам Ульяновской области на данные 
цели было выплачено за счет средств областного и федерального бюджета 72 млн. 
рублей. За счет данных средств компенсировалось 57,3% страхового взноса.

В соответствии с поручениями Президента РФ Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации разработан проект федерального закона «О сель-
скохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой». 
В настоящее время законопроект принят в первом чтении в Государственной Думе.

Данный законопроект предполагает регулирование основных существенных 
моментов агрострахования, а именно:

1. порядок и условия предоставления государственной поддержки;
2. определение объектов сельскохозяйственного страхования, страховые ри-

ски;
3. условия заключения договоров сельскохозяйственного страхования;
4. оценка ущерба, условия осуществления страховой выплаты;
5. механизм формирования страховщиками резервов по сельскохозяйствен-

ному страхованию;
6. определение правового статуса субъектов и участников сельскохозяй-

ственного страхования.
Ранее эти вопросы не были урегулированы.
Полагаем, что принятие данного закона послужит действенным механизмом 

увеличения объемов сельскохозяйственного страхования в Российской Федерации.
Проблемы, возникающие у сельскохозяйственных организаций и страхов-

щиков в Ульяновской области – такие же, как и в других российских регионах: недо-
статочность денежных средств у сельхозтоваропроизводителей для уплаты страхо-
вой премии и слабый уровень их знаний. Еще далеко не все правильно понимают 
методику и принцип страхования урожая и необходимость предоставления доку-
ментов при урегулировании убытков, их правильного оформления и соблюдения 
сроков подачи. 

В проекте закона о сельхозстраховании предполагается, что сельскохозяй-
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ственный товаропроизводитель оплачивает только 50 процентов начисленной стра-
ховой премии по договору сельскохозяйственного страхования, а остальную полови-
ну оплачивает государство непосредственно страховщику. Сейчас многие хозяйства 
отказываются страховать посевы, т.к. необходимо уплатить полностью страховую 
премию до окончания сева, когда денежные средства крайне необходимы на при-
обретение семян, горючего, удобрений.

На данный момент совершенно очевидно, что для защиты интересов сель-
хозтоваропроизводителей необходим комплекс мер, чтобы агрострахование стало 
надежным инструментом. 

Во-первых, агрострахование должно быть привлекательным и реально дей-
ствующим механизмом. Для этого должны быть созданы такие условия, чтобы стра-
ховаться стало выгодно, а не страховаться невыгодно. В 2011 году таким условием 
будет являться получение всех видов субсидий из бюджета области в отрасли рас-
тениеводстве (на приобретение удобрений, средств химизации, семян) только при 
их внесении на застрахованные посевы. 

Во-вторых, необходимо создать реально действующий механизм оказания 
финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям для оплаты страхового взно-
са. Механизмом в 2011 году может являться увеличение субсидий на уплату стра-
хового взноса до 90% от стоимости полиса. Для финансового обеспечения такого 
механизма дополнительно из областного бюджета нужно 75 млн. рублей (сейчас 
предусмотрено 20 млн. рублей).

Реализация всего комплекса намеченных мер позволит повысить роль непо-
средственных зернопроизводителей, сформировать организованные каналы сбыта, 
уменьшить теневой оборот зерна, избежать резких сезонных и годовых ценовых ко-
лебаний. Все это будет способствовать устойчивости функционирования рынка зер-
на, а, следовательно, и сопряженных с ним зерноперерабатывающих производств и 
отраслей животноводства.
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