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В Приволжском экономическом регионе 
Республика Татарстан занимает особое место, 
она отличается высоким уровнем производ-
ства валовой продукции сельского хозяйства. 
Имея 2,2% сельскохозяйственных угодий стра-
ны, РТ производит 4% всей ее сельскохозяй-
ственной продукции. Основу растениеводства 
Татарстана составляет зерновое хозяйство.

Зерновое производство является ведущей 
отраслью не только растениеводства, но и все-
го сельского хозяйства республики. Стратеги-

ческий характер продукта, масштабы зерно-
вой отрасли, обширные межотраслевые связи 
оказывают существенное влияние и на состоя-
ние всей экономики Республики Татарстан.

В отдельные годы производство зерна на 
одного жителя РТ превышало 2 тонны. В да-
леко не самом урожайном 2004 году, напри-
мер, в республике было произведено 1019 
килограммов зерна в расчете на жителя, но 
и это на 37 и 47 процентов соответствен-
но выше, чем в среднем по Приволжскому  
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Рис. 1. Динамика валового сбора зерна  в Республике Татарстан
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федеральному округу и Российской Федера-
ции в целом. Урожайность зерновых в 2004 
году в нашей республике также была значи-
тельно, на 42 и 30 процентов соответственно, 
выше, чем по Приволжскому федеральному  
округу и РФ.

Анализ валовых сборов зерна за послед-
нее десятилетие показал, что производство 
этой продукции в регионе подвержено зна-
чительным колебаниям под влиянием погод-
ных условий. Вместе с тем, выравнивание 
динамического ряда показателей при помощи 
линейного тренда свидетельствует о положи-
тельной динамике изменения объемов произ-
водства зерна в республике и даже о некото-
ром росте этого показателя в прогнозе до 2010 
года (рис. 1).

Однако следует отметить, что, несмотря 
на тенденцию роста валовых сборов зерна, 
показатели экономической эффективности 
зернопроизводства в Республике Татарстан 
существенно колеблются по годам изучае-
мого периода и не имеют четко выраженной 
тенденции изменения. За последние три года 
резко возрастают производственная и полная 
коммерческая себестоимость зерна, уровень 
которых в 2005 году по сравнению с 2002 го-
дом вырос соответственно на 70 и 80 процен-
тов (табл.1). Главная причина такого роста -  
диспаритет цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию.   

Но и в 2002 году, несмотря на высокую 
урожайность и относительно низкий уровень 
затрат на 1 центнер зерна по сравнению с 
другими исследуемыми годами, уровень рен-
табельности зернопроизводства составил все-
го лишь 5,5%. Это было обусловлено резким 
снижением закупочных цен на зерно. 

Рентабельность производства любого вида 
товарной продукции, в том числе и зерна, как 
известно, складывается под влиянием двух 
составляющих: среднего уровня сложивших-
ся закупочных цен на зерно и себестоимости 
единицы продукции.

Себестоимость 1 центнера реализованного 
зерна в 2002 году по сравнению с 2000 годом 
снизилась на 15%, а цена за 1 центнер реали-
зованного зерна уменьшилась на 39%. Это и 
привело к резкому снижению уровня рента-
бельности производства зерна в 2002 году по 
сравнению с предшествующим периодом. В 
последующие два года темпы роста уровня 
цен опережали возрастание себестоимости. 
Поэтому рентабельность реализованного зер-
на повысилась. Но уже в 2005 году, несмотря 
на некоторое снижение себестоимости, из-за 
резкого падения уровня реализационных цен 
зернопроизводство в РТ стало убыточным. В 
то время как в целом по Приволжскому феде-
ральному округу наблюдается хотя и не высо-
кий, но положительный результат. 

Республика Татарстан, получая почти в два 
раза больше зерна с каждого гектара посева, 
тем не менее, не может обеспечить рентабель-
ное его производство. Bысокая урожайность 
зерновых в Республике Татарстан по сравне-
нию со средними показателями по Приволж-
скому Федеральному округу и Российской Фе-
дерации объясняется гораздо более высокими 
затратами в расчете на гектар посевов зерно-
вых. Но это никак не решает проблему рента-
бельности зернового производства в Респуб-
лике Татарстан. Она продолжает оставаться 
крайне острой.

Необходимость ее решения актуализи-
руется еще и тем, что Республика Татарстан  

Таблица 1 

Динамика показателей экономической эффективности зернового производства в 
Республике Татарстан

Показатели

Годы Приволжс
кий ФО,
2005 г.

РФ,
2005 г.2000 2001 2002 2003 2004 2005

Урожайность, ц с 1га 21,3 36,3 32,0 31,7 25,3 26,5 14,9 18,5
Производственная cебестоимость 1  ц  зерна, руб. 151,8 137,8 132,6 148,8 216,8 225,0 233,0 218,0
Затраты труда на 1 ц, чел-час 1,2 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 н/с н/с
Себестоимость   1  ц  реализованного зерна, руб. 161,1 148,6 139,9 159,5 251,5 249,0 239,0 217,0
Выручка за  1  ц  реализованного  зерна, руб. 239,9 192,0 147,6 190,8 321,3 248,0 249,0 235,0
Уровень рентабельности от реализации зерна, % 49,0 29,2 5,5 19,6 27,8 -0,4 4,2 8,4
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производила зерна гораздо больше по сравне-
нию со своими потребностями. Проведенные 
специальные исследования показали, что по 
всем регионам Приволжского федерального 
округа и РФ в целом имеются значительные 
отличия фактического объема производства 
зерна от расчетных величин необходимых его 
ресурсов (табл. 2). 

Отрицательное отклонение фактического 
валового сбора от расчетного, то есть нехватка 
зерновых ресурсов, наблюдается как в целом 
по Российской Федерации, так и по Приволж-
скому федеральному округу. Анализ регионов, 
входящих в Приволжский федеральный округ, 
показывает присутствие регионов-доноров 
(Республика Татарстан, Саратовская область 
и др.) и регионов-потребителей, что говорит 
о необходимости оптимизации структуры 

как зернопроизводства, так и промышленных 
предприятий, перерабатывающих зерно. 

Это говорит одновременно и о необхо-
димости государственного регулирования 
развития зерновой отрасли в масштабе всей 
страны и отдельно взятых ее регионов, о 
необходимости государственной поддержки 
отрасли через дотационные механизмы, че-
рез механизмы воздействия на коньюктуру 
рынка и т.п. 

Лишь в этом случае при полном использо-
вании внутренних резервов и внешних факто-
ров может быть обеспечено резкое повышение 
экономической эффективности производс-
тва зерна в Республике Татарстан, ускорен-
ное и устойчивое развитие отрасли не толь-
ко на ближайшие годы, но и на отдаленную  
перспективу.

Таблица 2 

Отклонения фактических объемов производства зерна 
от расчетных по регионам ПФО РФ

Территория

Факт за 2005 год Расчетный объем, тыс.тонн

О
тк

ло
не

ни
е 

ф
ак

т.
 в

ал
ов

ог
о 

сб
ор

а 
от

  р
ас


че

тн
ог

о,
 т

ы
с.

т.

пл
ощ

ад
ь 

по
се

ва
, 

ты
с.

га

ур
ож

ай
но

ст
ь,

 
ц 

с 
1

 г
а

ва
ло

во
й 

сб
ор

, 
ты

с.
 т

он
н

на
ча

ль
ны

е 
за

па
сы

ва
ло

во
й 

сб
ор

вс
ег

о

Российская Федерация 43 785,0 18,5 78 187,0 9 322,4 93 223,9 102 546,3 - 15 036,9
ПФО 13 497,0 14,9 19 194,0 2 012,2 20 122,1 22 134,3 - 928,1
Республика
Башкортостан

1 585,3 19,0 2 884,0 264,0 2 640,0 2 904,0 244,0

Республика
Марий Эл

189,0 13,2 249,1 47,2 472,0 519,2 - 222,9

Республика
Мордовия

398,6 19,3 767,7 57,5 574,8 632,3 192,8

Республика
Татарстан

1 556,4 26,6 4 129,5 243,2 2 431,9 2 675,0 1 697,6

Удмуртская
Республика

467,7 12,2 569,7 101,8 1 017,7 1 119,5 - 448,0

Чувашская
Республика

219,0 18,8 397,5 85,1 850,6 935,7 - 453,1

Кировская
область

489,7 13,6 663,5 97,5 975,2 1 072,7 - 311,7

Нижегородская область 548,9 18,8 1 011,3 227,8 2 278,1 2 505,9 - 1 266,8
Оренбургская область 2 660,0 7,5 1 812,9 140,5 1 405,3 1 545,8 407,6
Пензенская
область

735,6 14,1 994,9 94,3 942,7 1 036,9 52,2

Пермская
область

426,9 11,0 465,5 183,0 1 829,6 2 012,6 - 1 364,1

Самарская
область

1 241,3 10,5 1 101,8 208,8 2 088,2 2 297,0 - 986,4

Саратовская
область

2 514,1 14,1 3 491,4 171,8 1 717,8 1 889,5 1 773,6

Ульяновская
область

464,6 14,8 655,8 89,8 898,2 988,1 - 242,4




