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В настоящее время в мире наблюдается резкое увеличение численности 

населения Земли. Так называемый «демографический взрыв» привел к тому, 

что на данный момент, общая численность населения Земли составляет более 
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7 млрд. человек. Столь резкий рост численности населения, в ближайшей 

перспективе, может грозить всеобщим продовольственным дефицитом и 

всеми вытекающими последствиями [2, 7, 9]. Исходя из выше сказанного, 

можно предположить, что роль аграрного бизнеса, как основного источника 

продовольствия на Земле станет гораздо более значительной, учитывая, что с 

увеличением численности населения Земли площади, отведенные на нужды 

сельского хозяйства, с большой долей вероятности будут сокращаться, а 

потребности в пище будут только расти. В такой ситуации, единственным 

выходом по увеличению продуктивности аграрного бизнеса будет являться 

использование имеющихся площадей с максимальной эффективностью. 

Однако, с одной стороны,  максимальное использование имеющихся 

земельных ресурсов для производства стратегически важных для страны 

зерновых культур является одной из насущных задач развития 

агропромышленного комплекса России. С другой стороны, расширение 

площади посевов имеет технологические пределы, так как происходит 

нарушение севооборотов, а зерновые культуры, и, прежде всего, озимая 

пшеница, являются очень отзывчивыми на наличие благоприятного 

предшественника. Повторные  же посевы пшеницы по пшенице  ведут к 

значительному усилению поражаемости  растений вредителями и болезнями, 

что в результате ведет к снижению урожайности и увеличению потребности в 

дополнительных обработках  пестицидами, то есть к увеличению затрат на 

производство. А это предполагает наиболее эффективные формы управления 

имеющихся сельскохозяйственных ресурсов аграрного бизнеса [1,13, 8].  

Цель данной работы - предложение\выработка наиболее рациональных 

и эффективных методов управления аграрного бизнеса, на основе мирового и 

отечественного опыта в данной области. 

Зерновая отрасль широко распространена по всему миру и является 
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основой любого аграрного бизнеса. Так, для производства наиболее ценных, в 

пищевом значении, продуктов животноводства - мяса, молока, яиц, жиров - в 

развитых странах расходуется до 60-70% от всего количества зерна. 

Непосредственно за счет продуктов переработки зерна обеспечивается около 

40% общей калорийности питания, почти 50% потребности в белках, 60% - в 

углеводах. Если же учесть долю зернофуражных кормов, идущую на 

производство продукции животноводства, то часть зерна в калорийности 

питания увеличивается до 56%, в белках - 80%, в углеводах - 62%. При этом 

Россия занимает ведущее место в мире по площади территорий пригодных 

для использования в зерновом хозяйстве [6]. Однако состояние этой отрасли 

и всего аграрного бизнеса, в целом, на данный момент весьма плачевно. 

Общая масса зерна собираемого в России с 1990 года имеет тенденцию к 

понижению, сокращается количество засеиваемых полей. На данный момент 

от 45-65% процентов отечественного зерна имеет невысокий класс (3-4), 

снижается масса зерновых культур собранных с га, количество морально и 

технически устаревшей техники растет, отрасль испытывает кадровый голод 

и нехватку специалистов в области управления. Подобная тенденция может 

грозить экономической и продовольственной безопасности государства. 

Безусловно, полностью перенимать европейскую или же 

американскую, или какую бы то ни было другую сельскохозяйственную 

модель управления аграрным бизнесом на территории России не следует, 

однако некоторые подходы стоит внести в использование [3,11]. Так, в 

Европе большую часть сельскохозяйственного рынка занимают 

производители средних масштабов, они более динамичны в условиях рынка, 

нежели крупные компании, а так же местный производитель лучше знает 

требования местного рынка и может лучше его удовлетворить, что 

положительно скажется на росте продаж. Государственная поддержка так же 
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играет немаловажную роль - выдает кредиты аграрному сектору под 

минимальную процентную ставку и на длительный период времени с 

отсрочкой выплаты по кредитам.  

Гораздо более эффективным является отечественный опыт в сфере 

ведения и управления аграрного бизнеса [4,15,16]. Путем применения 

методов адаптивного зерноводства в отдельных районах, который 

заключается в посадке наиболее подходящих для данных климатических 

условий сортов зерновых культур [5].  

Так, большое разнообразие природно-климатических условий на 

территории Ставропольского края обусловило, с одной стороны, специфику 

размещения сельскохозяйственных культур и отраслей и специализации 

производства в различных районах и предприятиях, преобладание 

определенных типов предприятий, что послужило основой выделения 

четырех природно-экономических зон и, с другой, способствовало 

формированию региональных систем земледелия, отражающих особенности 

последних. 

Природно-экономические зоны края отличаются, прежде всего,  по 

своим почвенно-климатическим условиям, а также  преобладающим типам 

сельскохозяйственных предприятий, специализации, набору возделываемых 

культур и отраслей. 

 Первая – овцеводческая (крайне засушливая) – включает 

Апанасенковский, Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский, а также 

большинство хозяйств Туркменского района. Зона расположена в сухих 

степях со среднегодовой суммой осадков от 200 до 350 мм и острым 

дефицитом влаги. Почвы светло-каштановые в комплексе с солонцами, 

солончаками и песками. Взаимодействие почвенной засухи и суховеев 

требует включения в систему земледелия противоэрозионных мер, а также 



Научный журнал КубГАУ, №114(10), 2015 года 

http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/13.pdf 

5

паров, направленных на максимальное накопление, сбережение и 

эффективное расходование влаги. Наличие солончаков и солончаковатых 

почв диктует необходимость мелиорации.  

Урожайность озимой пшеницы в среднем по районам данной зоны в 

2010 г. составила 29,2 ц/га. Цена ее реализации в 2010 году равнялась 4074,2 

руб. за тонну. За этот же период валовой сбор озимой пшеницы превысил 820 

тыс. т. Доля посевов озимой пшеницы в общем структуре пашни составляет 

88,6%. В 2010 году выручка от ее реализации  составила 542,8 млн. руб. 

Вторая – зерново-овцеводческая (засушливая) зона примыкает к 

первой. Она наиболее крупная, занимает более 38 % площади посевов края и 

включает Александровский, Благодарненский, Буденновский, Ипатовский, 

Курский, Новоселицкий, Петровский, Советский и Степновский районы. За 

год выпадает 350-400 мм осадков, увлажнение низкое, почвенный покров 

представлен темно-каштановыми и каштановыми почвами. В этой связи на 

сохранение и рациональное использование влаги, защиту почв должны быть 

направлены все звенья системы земледелия.  

Урожайность озимой пшеницы в среднем по второй зоне в 2010 г. 

составила 34 ц/га, а ее сбор – 2,1 млн. т. Цена ее реализации за указанный 

период равнялась 4158 руб. за тонну. Доля посевных площадей под озимой 

пшеницей в общем объеме посевов составила 85,8%. За указанный период, 

выручка от ее реализацию составила 674,1 млн. руб. [12,14].   

Третья – зерново-скотоводческая (неустойчивого увлажнения) 

охватывает центральные и западные районы края: Андроповский, 

Грачевский, Изобильненский, Кочубеевский, Красногвардейский, 

Новоалександровский, Труновский, Шпаковский. Климатические условия 

здесь достаточно благоприятные для сельского хозяйства: увлажнение 

неустойчивое, среднегодовое количество осадков составляет 450-550 мм, их 
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распределение по территории и периодам вегетации растений крайне 

неравномерно. В почвенном покрове преобладают черноземы. Рельеф 

пересеченный, речные долины и балки глубокие, с крутыми склонами, что в 

сочетании с большим удельным весом распаханных земель и насыщенностью 

севооборотов пропашными культурами создает основу для развития 

эрозионных процессов. Районы третьей зоны характеризуются высокой 

урожайностью озимой пшеницы, которая в 2010 г. составила в среднем 37 

ц/га, при цене ее реализации 4639,5 руб. за тонну. 

  Доля посевных площадей под озимой пшеницы в в общей площади 

посевов составила 71,2%, а ее валовой сбор превысил 1,3 млн. т. Выручка за 

реализованную озимую пшеницу  превысила 500 млн.руб. [12,14].   

Четвертая – прикурортная зона (достаточного увлажнения) включает 

районы, непосредственно примыкающие к курортам Кавказских 

Минеральных Вод – Георгиевский, Кировский, Минераловодский, 

Предгорный. Она охватывает наклонные равнины предгорий Кавказа. 

Условия увлажнения здесь хорошие. За год выпадает 550-600 мм осадков. 

Для большей части зоны, особенно восточной и южной, характерна высокая 

степень расчленения поверхности, что в сочетании с обилием осадков 

способствует сильному проявлению эрозии.  

Для районов четвертой зоны характерна относительно низкая 

урожайность  озимой пшеницы (в среднем 30,6 ц/га в 2010 г.), но достаточно 

высокой ценой реализации – 6967 руб. за тонну. Доля ее посевов составила 

68,0% в общей площади пашни.  Валовой сбор озимой пшеницы превысил 

530 тыс. т., а выручка от реализации – около 400 млн. руб. [12].  

Таким образом, сложившееся сельскохозяйственное районирование 

Ставропольского края отражает специфику природно-климатических условий 

групп районов и предприятий, благоприятных для развития зернового 
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производства.  

В настоящее время, использование современных технических средств 

позволяет снизить потребность в кадрах и вместе с тем подготовить более 

квалифицированных специалистов. Отечественная селекция имеет богатый 

опыт выведения новых и усовершенствования старых сортов зерновых 

культур. Современные специалисты утверждают в необходимости изменений 

методов обработки земли перед посевами и использовании удобрений, что 

позволит достичь более высоких показателей плодородия и качества зерна, а 

также выхода аграриев на международный рынок [10]. Для получения 

высокой урожайности зерна агрохимические показатели должны находиться 

в следующих пределах:  кислотность  не менее рН – 5,5-7,0; содержание 

фосфора и калия — 10-15 мг на 100 г почвы. Необходимо также, учитывать 

степень засушливости района, так как показатель плодородия  почвы влияет 

на величину  нормы  посева.   

Так же, следует отметить, что положительно скажется на отрасли и 

создание перерабатывающей системы, которая позволит исключить 

посредников из продажи и переработки зерновых культур, следствием чего 

увеличить прибыль аграриев.  

Для повышения экономической эффективности производства зерна 

необходимо разработать обоснованные концепции формирования 

цивилизованного рынка этой важнейшей продукции. В рамках стратегии 

развития региона реализация мер по созданию рыночной инфраструктуры 

позволит улучшить общее экономическое положение, обеспечить 

продовольственную безопасность и достаточный уровень питания всех слоев 

населения Российской Федерации. 

Проанализировав европейскую модель управления аграрным бизнесом 

и отечественную в наиболее продуктивные периоды времени были 
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сформированы следующие предложения: 

- стимулировать местного производителя; 

- обеспечить адекватную экономическую поддержу государства; 

- использовать сорта культур наиболее приспособленные для данных 

климатических условий; 

- использовать современные технологические и технические средства; 

- за счет снижения потребности в кадрах готовить более 

квалифицированных специалистов; 

- стремиться к повышению качества продукции; 

- исключить посредников из цепочки «аграрий-потребитель»; 

- шире использовать достижения селекционеров; 

- изменить систему подготовки почвы; 

-создать условия для устойчивого развития отечественного рынка; 

- привлечь молодых специалистов [17].  

В заключение хочется отметить, что не смотря на негативные 

тенденции в управлении современным аграрным бизнесом в России и 

реанимацию сельскохозяйственной отрасли после кризиса 1990-2000 гг., что 

является процессом длительным и рассчитанным на перспективу, есть и 

положительные тенденции. И на данный момент у России есть все 

необходимые предпосылки для создания мощного агропромышенного 

комплекса, который не только перестанет быть дотационной часть 

российской экономики, но и будет одним из основных ее направлений, 

позволяющих полностью обеспечить продовольственную безопасность 

государства, предоставить большое количество рабочих мест и внесет 

огромный вклад в решение проблемы мирового продовольственного 

дефицита. 
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