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Аннотация. В статье показана важность зерна для Российской 
Федерации, затронута проблема хранения зерна в Нижегородской об-
ласти и представлены инновационные технологии хранения. 
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кольцевые быстровозводимые зернохранилища, полимерные полиэти-
леновые контейнеры (мешки, рукава, шланги). 

 
Одна из глобальных проблем человечества – продовольствен-

ная, а основное значение в ее решении играет зерновое хозяйство. 
Зерновые культуры среди продуктов питания по биологиче-

ской ценности стоят на первом месте. Это связано с тем, что они дают 
основную массу белка и углеводов, а также витаминов группы. В и 
минеральных солей. Все это свидетельствует о том, что зерновые 
должны составлять значительную часть рациона любого человека [5]. 
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Макеенко М. М., ссылаясь на слова президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева, в статье под названием «О развитии зер-
нового хозяйства» говорит: «У нас в России издревле считается, что 
хлеб – всему голова. И в этой народной поговорке отразилась вся зна-
чимость для человека таких сфер, как земледелие и производство зер-
на. Продовольствие – это главнейший ресурс жизни. А уровень обес-
печения им является первым признаком оценки ее качества» [7]. 

Слова Дмитрия Анатольевича очень четко подчеркивают зна-
чение зерна, которое является основным продуктом сельского хозяй-
ства. Из зерна вырабатывают такие продукты питания, как мука, кру-
пы, хлебные и макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного 
развития животноводства и птицеводства, т.е. увеличения производ-
ства мяса, молока и других продуктов.  

Федеральный закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4973-I «О зерне» определяет, что зерно является национальным до-
стоянием Российской Федерации, одним из основных факторов устой-
чивости ее экономики. 

Наращивание производства зерна имеет решающее значение 
для подъема всех отраслей сельского хозяйства. Зерновое хозяйство 
составляет основу растениеводства и всего сельскохозяйственного 
производства. Это определяется многосторонними связями зернового 
производства со всеми отраслями сельского хозяйства и промышлен-
ности [6, с. 18]. 

И хотя на сегодняшний день Российская Федерация не являет-
ся лидером по производству зерна в мире (в рейтинге основных зерно-
производящих государств она занимает 4-е место – после Китая, США 
и Индии) ее перспективы гораздо выше, чем у других стран. Об этом 
говорил и Д. А. Медведев на Петербургском международном экономи-
ческом форуме в июле 2009 года: «…Отмечу и то, что возможности 
расширения посевных площадей в большинстве регионов планеты 
практически исчерпаны. Россия же занимает лидирующее место в ми-
ре по площади и качеству сельскохозяйственных земель… При этом 
доля России в мировом производстве зерна составляет только около 5 
процентов, в то время как её ресурс по посевным площадям составляет 
не менее 14 %. В этой связи наши дальнейшие перспективы как миро-
вого экспортёра вполне очевидны…». 

В проекте концепции долгосрочного социально-экономичес- 
кого развития АПК РФ на период до 2020 года одной из наиболее ак-
туальных проблем названо выбытие из оборота и сокращение посевов 
сельскохозяйственных культур на площади 41 млн га или одной трети 
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всех посевов в дореформенный период [3]. В этой же концепции при-
ведены мероприятия для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 

Как известно, любая экономическая деятельность должна 
наращиваться до тех пор, пока предельные выгоды превышают пре-
дельные издержки [8, с. 15], а если учесть, что в большинстве крупных 
и средних сельскохозяйственных организаций применяются исключи-
тельно интенсивные и высокоинтенсивные технологии производства 
зерна, то предельные выгоды в таком случае гораздо выше предельных 
издержек. Таким образом, намерения руководства страны вполне эко-
номически обоснованы.  

Следует отметить, что между посевной площадью и валовым 
сбором существует прямая зависимость, следовательно, увеличение 
площади посева зерновых в совокупности с дальнейшей интенсифика-
цией производства неизбежно приведет к росту объемов зерна. 

Однако возросшие объемы производства не всегда радуют аг-
рариев, т.к. зерно надо не только собрать, но еще и сохранить, причем 
желательно без потери качества и количества. 

Самым распространенным способом хранения зерна в нашей 
стране является хранение в специализированных элеваторных хозяй-
ствах. Однако, по мнению президента Российского зернового союза 
Аркадия Злочевского, элеваторное хозяйство России находится в тя-
желой ситуации [2]. Это связано с рядом проблем: 

- в Советском Союзе элеваторы строили не в местах производ-
ства зерна, а в местах его потребления; 

- из-за большого возраста элеваторов их техническое состоя-
ние оставляет желать лучшего; 

- строительство новых современных силосов требует крупных 
вложений; 

- отсутствие альтернативных вариантов хранения зерна приво-
дит к формированию монопольных тенденций среди элеваторных хо-
зяйств, повышению цены хранения и сушки зерна, что сказывается на 
уровне спроса; 

- элеваторы хранят зерно разного качества в разных силосах, 
однако при учете качества берется в расчет только класс зерна, а клей-
ковина не учитывается, так, например, при сдаче на хранение зерна 
четвертого класса клейковина 21 %, обратно можно получить – чет-
вертый класс клейковина 18 % [1]. 
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Все это приводит к тому, что организации предпочитают хра-
нить зерно в необорудованных ангарах или складах, которые практи-
чески не позволяют сохранить зерно в нужном качестве и количестве.  

Последние два года для зернопроизводства были, пожалуй, 
самыми запоминющимися. В 2009 году всеми организациями Нижего-
родской области был получен максимальный валовой сбор за послед-
ние двадцать лет, в области наблюдается абсолютный профицит зерна, 
цены достигают рекордно низкого значения 200 руб. за 1 ц. Следую-
щий год вновь ставит рекорды. Засуха 2010 года повлекла за собой 
выгорание огромных площадей, итогом этого стал очень низкий вало-
вой сбор, дефицит зерна и взлет цен до 750 руб. за 1 ц. 

Это ещё раз подчеркивает необходимость модернизации си-
стем хранения зерна. 

На сегодняшний день есть ряд инновационных зарубежных 
технологий, которые позволяют не только сохранить зерно в первона-
чальном качестве, но и повысить экономическую эффективность рабо-
ты организации. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика различных  

технологий хранения зерна 
 

Показатель 

Технология хранения 
Полимерные по-
лиэтиленовые 
контейнеры 

(мешки, рукава, 
шланги) 

Зернохранилища 
на базе бескаркас-
ных арочных ан-
гаров с напольной 
вентиляцией 

Кольцевые  
быстровозводимые 
 зернохранилища 

Страна Аргентина 
Германия, Фин-

ляндия 
США, Канада 

Срок хранения без 
потери качества, 
месяцев 

10 9 8–10 

Дополнительное 
оборудование и тех-
ника 

Да Нет Да 

Срок службы 1 сезон 50 лет 5 лет 
Стоимость хранили-
ща, без доп. обору-
дования, за 1 тонну, 
руб. 

85 1400 400 

Стоимость доп. обо-
рудования, тыс. руб. 

360 – 365 - 70 
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Средний срок окупаемости данных технологий хранения, при 
высоком уровне продаж, составляет от 10 месяцев до 2,5 лет, однако 
аграрии не спешат внедрять новинки. 

Проведенный опрос сельскохозяйственных организаций пока-
зал, что всего три процента хозяйств, из опрошенных, держат в планах 
постройку кольцевых зернохранилищ либо покупку полимерных по-
лиэтиленовых контейнеров. 

Большинство же производителей зерна Нижегородской обла-
сти знают о новых технологиях хранения, но не используют их в своём 
хозяйстве по ряду причин: 

- дороговизна средств труда, большое количество организаций 
не имеют возможности инвестирования из собственных средств, за их 
отсутствием, а спонсоров нет; 

- нехватка специализированных работников, как отмечали са-
ми руководители: «Мы бы рады внедрить новшество, но боимся, что 
просто не сможем разобраться самостоятельно, так как работники либо 
не имеют образования, либо находятся в предпенсионном возрасте». 

Другая часть опрошенных организаций, она же на втором ме-
сте по количеству респондентов, вообще не слышала о новых техноло-
гиях.  

Таким образом, абсолютное большинство с.-х. организаций 
хранят произведенное зерно у себя на складах, и лишь некоторые со-
трудничают с элеваторами, однако из-за дороговизны хранения это 
сотрудничество не переходит рамки отношений купли-продажи.  

В заключении следует отметить, что наличие альтернатив яв-
ляется неотъемлемой частью рыночной экономики, без которой само 
существование рынка просто не возможно.  

Говоря об альтернативных способах хранения зерна необхо-
димо учитывать специфику каждой отдельной организации. Сюда 
можно отнести: объем производства зерна; уровень развития инфра-
структуры; качественный уровень средств производства; расстояния 
до  
элеваторов; уровень квалификации персонала и др. 

Оптимальное решение о способе хранения зерна следует при-
нимать только при учете всех показателей в совокупности. Причем 
отдельно следует проанализировать устойчивость выбранной альтер-
нативы. Так самое оптимальное решение может оказаться самым не 
надежным, с точки зрения зависимости от внешних факторов. 
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Слышали, но
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внедрение в
планах

Не слышали
 

Рис. 1. Опрос производителей зерна Нижегородской области об их 
осведомленности, о новых технологиях в хранения зерна 
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nologies of grain keeping is done. 
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Н. Н. Кондратьева, аспирант, преподаватель кафедры «Эко-
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Аннотация. В статье определены основные проблемы разви-

тия рынка мяса в России. Проведен анализ современного состояния 
рынка мяса и мясопродуктов.  

Ключевые слова. Отрасль животноводства, поголовье крупно-
го рогатого скота, рынок мяса, виды мяса, производство.  

 
Российский рынок мяса остается самым крупным сектором 

продовольственного рынка. Вслед за ним идет зерновой, затем молоч-
ный.  


