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АННОТАЦИЯ. Зерновое хозяйство — основа АПК Чувашской Республики. В статье исследуются особен
ности производственно-территориальной структуры зернового хозяйства региона, выделены зерновые 
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ABSTRACT. Grain farming is the basis of agrarian and industrial complex of Chuvash Republic. The article 
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А ктуальность изучения зернового хозяйства 
обусловлена ролью данной отрасли в реше
нии проблем продовольственной безопасно

сти региона. В Чувашии накоплен значительный 
опыт возделывания зерновых культур и сформиро
вана материально-техническая база отрасли. Зерно
вое хозяйство является основой АПК региона, обес
печивая функционирование многих его отраслей. 
Оно выполняет важную социальную функцию, по
ставляя на продовольственный рынок разнообраз
ные продукты питания. Помимо этого, роль зерно
вого хозяйства обусловлена поставками фуражного 
зерна для животноводства. Переход к рыночным 
отношениям и разрушение сложившихся производ
ственных связей привели к снижению эффективно
сти отрасли. В настоящее время производство зерна 
на душу населения в Чувашии в два раза ниже, чем 
в целом по Приволжскому ФО. Недостаток зерна в 
регионе отрицательно влияет на функционирование 
всего АПК. Утвержденная в 2010 г. «Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Феде
рации» предусматривает обеспечение зерном и про
дукцией его переработки за счет внутренних ресур
сов регионов [1]. Требуется поиск путей повышения 
эффективности зернового хозяйства. Одним из та
ких резервов является совершенствование его про
изводственно-территориальной структуры.

Цель статьи -  изучить производственно
территориальную структуру зернового хозяйства 
Чувашии и выявить пути ее совершенствования на 
основе рационального использования ресурсного 
потенциала региона для повышения эффективности

производства. Используемый подход включает ре
шение следующих задач:

-  изучение понятия «зерновое хозяйство ре
гиона» и факторы его развития;

-  исследование производственной и террито
риальной структуры зернового хозяйства Чувашии;

-  рекомендации по совершенствованию про
изводственно-территориальной структуры зернового 
хозяйства.

Зерновое хозяйство -  основная подсистема в 
структуре агропромышленного комплекса Чуваш
ской Республики. Зерновое хозяйство региона -  
сложная производственно-территориальная система, 
включающая сельскохозяйственные предприятия, 
выращивающие зерновые культуры, предприятия, 
осуществляющие заготовку, хранение и первичную 
обработку зерна, а также перерабатывающие произ
водства по выпуску готовой продукции. Развитие 
этой сложной производственно-территориальной 
системы в регионах зависит от ряда факторов. К их 
числу относятся следующие: агроклиматические
условия, транспортно-географическое положение, 
потребительский фактор.

Под производственной структурой зернового 
хозяйства мы понимаем совокупность технологиче
ски, экономически и организационно взаимосвя
занных предприятий по производству зерна и пере
работке его в конечный продукт. Сюда же входят 
объекты производственной, институциональной и 
рыночной инфраструктуры (рис. 1).
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Рис. 1 -  Производственная структура зернового хозяйства Чувашской Республики

Основу производственной структуры, составляют 
сельскохозяйственные предприятия различного ти
па, выращивающие зерно (рис. 1). Главная роль в 
его производстве принадлежит сельскохозяйствен
ным организациям, на долю которых приходится 
72% валовых сборов, фермерские хозяйства постав
ляют 27%, личные подсобные хозяйства играют 
незначительную роль [2]. Важную роль выполняют 
предприятия по заготовке, хранению, переработке 
зерна, а также обслуживающие предприятия. Они 
предоставляют услуги для оптимального функцио
нирования всей системы (семена, удобрения, рек
лама, техническое обслуживание, финансы и т.д.).

В составе зерновых, выращиваемых в регионе, 
представлены продовольственные культуры (хлеб
ные -  пшеница, рожь и крупяные -  гречиха, просо) 
и фуражные (ячмень, кукуруза на силос, овес, зер
нобобовые) (рис. 1). Необходимо отметить, что по
ловина посевов зерновых приходится на пшеницу. 
Климатические особенности региона обусловили 
преобладание в ее посевах яровых сортов. Вся куль
тивируемая в регионе пшеница относится к мягким 
сортам. Главная фуражная культура -  ячмень, по
мимо производства комбикормов, используется для 
производства круп. Отмечается повсеместное со
кращение посевов ржи и овса, незначительны пло
щади, занимаемые гречихой и просом. Положи
тельной тенденцией формирования зернового хо
зяйства является появление новых для региона 
зерновых культур -  кукурузы и тритикале. При
чем выращивание кукурузы на зерно -  редкое яв
ление для Чувашии. Кукурузу на зерно для кормо
вых целей осваивают сельскохозяйственные пред

приятия, принадлежащие ОАО «Вурнарский мясо
комбинат». В условиях республики перспективной 
кормовой зерновой культурой является тритикале. 
Она обладает повышенной морозостойкостью и яв
ляется менее требовательной к плодородию почв и 
количеству осадков.

Для повышения эффективности зернового хо
зяйства необходима интенсификация за счет повы
шения урожайности. В условиях региона примене
ние минеральных удобрений обеспечивает прибавку 
урожайности зерновых от 2 до 4 ц/га, а использо
вание гербицидов повышает урожайность до 28 ц/га 
[3]. По нашим расчетам, урожайность зерновых 
культур в хозяйствах республики может вырасти на 
75-100% при условии использования опыта пере
довых хозяйств. Этот прогноз основывается на ис
пользовании показателей одного из крупных и ве
дущих хозяйств региона ОАО «Батыревское». 
Предприятие, применяя инновационные технологии 
-  элитные семена, современные агротехнические 
приемы, средства механизации, нормы минераль
ных удобрений, получает 39 ц/га.

Следующий этап производства -  заготовка, хра
нение и переработка зерна. Особенностью Чувашии 
является сосредоточение мощностей в собственности 
ограниченного числа компаний [4]. Важной задачей 
является устранение диспропорций между объемом 
производства зерна и мощностями по его заготовке 
и хранению. В настоящее время емкости элеватор
но-складского хозяйства используются недостаточно 
эффективно.

Рассматривая развитие и размещение предпри
ятий, перерабатывающих зерновую продукцию,
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следует отметить их ориентацию на потребителя. 
Предприятия хлебопекарной промышленности 
представлены в большинстве районов республики, 
причем основные мощности сосредоточены в г. Че
боксары. Здесь же функционирует предприятие ма
каронной промышленности ЧМКФ «Вавилон». Од
нако объемы его производства снижаются вследст
вие конкуренции продукции более высокого качест
ва из других регионов. Функционирующие в рес
публике предприятия пивоваренной промышленно
сти не используют продукцию зернового хозяйства 
региона.

Таким образом, производственная структура 
зернового хозяйства Чувашской Республики спо
собна обеспечить его стабильное функционирование. 
Тем не менее в ней существуют диспропорции, не 
позволяющие эффективно реализовать потенциал 
рассматриваемой системы. Необходимо отметить 
негативные процессы сокращения посевных площа
дей зерновых, наблюдающиеся с 2000 г. [5], неста
бильность состава выращиваемых культур и их 
низкую урожайность. Невысокое качество зерна,

выращиваемого в республике, ограничивает воз
можности его переработки. Высокий уровень кон
центрации производства в сфере заготовки, хране
ния и переработки зерна может привести к умень
шению конкуренции, что будет препятствовать 
формированию справедливых цен на продукцию 
сельскохозяйственных предприятий. Зачастую пе
рерабатывающие производства республики исполь
зуют сырье, ввезенное из-за пределов региона, что 
может снизить загрузку предприятий зернового 
хозяйства Чувашии.

Анализ территориальной структуры отрасли 
проведен на основе изучения различий в концен
трации посевов зерновых культур, их урожайности, 
а также при учете размещения предприятий по за
готовке, хранению и переработке зерна и объектов 
производственной инфраструктуры.

Исходя из территориальных различий, выделено 
четыре зерновых района -  Северо-Восточный, Севе
ро-Западный, Юго-Восточный, Юго-Западный (рис. 
2).
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Рис. 2 -  Районы зернового хозяйства Чувашской Республики

Основные показатели зерновых районов пред
ставлены в таблице. В ней отражен уровень специа
лизации и концентрации зернового хозяйства. 
Также показаны доли районов в общей посевной

площади, показатели технической обеспеченности 
сельскохозяйственных предприятий зернового хо
зяйства.
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Таблица -  Районы зернового хозяйства Чувашской Республики, 2013 г., %

Районы зернового Доля в общей Удельный вес У рожайность Доля Обеспечен-
хозяйства площади зерновых зерновых района ность

посевов в общей посевной в 2010-2013 гг, в валовом комбайнов
зерновых, % площади, % ц/га сборе, % на 1000 га

Северо-Восточный 45 49 16,1 47 1,8
Северо-Западный 16 37 14,8 16 2,5
Юго-Восточный 24 46 16,3 22 3,0
Юго-Западный 15 57 16,8 12 1,3

Северо-Восточный район является главным про
изводителем зерна в республике. Удельный вес по
севов зерновых достигает 49%. Отметим также вы
сокую обеспеченность предприятиями по заготовке, 
хранению и переработке зерна. Районообразующие 
центры -  города Чебоксары и Канаш, где сосредо
точены основные предприятия зернового хозяйства 
Чувашии. Однако в районе необходимо повышать 
эффективность производства. Северо-Западный рай
он характеризуется низкой долей посевов зерновых. 
Районообразующим центром является г. Шумерля, 
где расположено единственное небольшое предпри
ятие по заготовке и хранению зерна. Как правило, 
сельскохозяйственные предприятия района пользу
ются услугами элеваторов Северо-Восточного рай
она. В районе требуется повышение концентрации 
зерновых, необходимо строительство предприятий 
по заготовке, хранению и переработке зерна.

Юго-Восточный район отмечается наиболее вы
соким уровнем механизации. Формирующийся рай
онообразующий центр -  с. Батырево -  выделяется 
производством муки и комбикормов, однако мощ
ности по заготовке и хранению зерна в районе от
сутствуют.

В Юго-Западном районе также отсутствуют 
мощности по заготовке и хранению зерна. Единст
венное предприятие, перерабатывающее зерно, -  
Алатырский комбикормовый завод.

Изучение зернового хозяйства позволяет заклю
чить, что в Чувашии имеется потенциал для совер
шенствования производственно-территориальной 
структуры зернового хозяйств. Необходимо отме
тить высокую долю сельского населения (40%) и, 
как следствие, высокую обеспеченность трудовыми

ресурсами. Большое значение имеют логистические 
преимущества региона, расположенного в густона
селенной части страны и обеспеченного развитой 
транспортной сетью. Важным элементом развития 
зернового хозяйства является разработка прави
тельством Чувашской Республики программ по раз
витию сельских территорий, формированию АПК и 
развитию инфраструктуры. Они предполагают обес
печение к 2021 году 89% потребностей в зерне за 
счет собственного производства, прирост инвести
ций в АПК, увеличение заработной платы в отрас
лях [6].

В качестве мер по совершенствованию производ
ственно территориальной структуры зернового хо
зяйства Чувашии предлагается:

-  обеспечение урожайности зерновых на 
уровне, достигнутом в передовых хозяйствах регио
на (39 ц/га), на основе использования современных 
агротехнических приемов, применения гербицидов, 
минеральных удобрений;

-  расширение посевов морозо- и засухоустой
чивых культур;

-  повышение качества производимого зерна;
-  рост технической обеспеченности сельско

хозяйственных предприятий;
-  снижение уровня монополизации в сфере 

заготовки, хранения, и переработки зерна;
-  привлечение крупных инвесторов в сель

скохозяйственное производство;
-  увеличение государственной поддержки 

зернового хозяйства.
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