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 Он состоит в том, что Россия гордится размерами своей пашни и стыдится 

размеров своей аграрной экономики. Эту проблему хорошо показывает математика 

рынка и производства, и её совершенно не видно через отчёты чиновников. Но именно из 

этого парадокса исходят все проблемы сельского хозяйства.  Арифметика пашни 

показывает, что с нашей платёжеспособностью гектара дальнейшая экономия затрат ведёт 

к самоуничтожению и ликвидации – это путь в никуда.  Устранить главный парадокс России 

можно только через технологическое развитие аграрного сектора, но рынок зерна и 

маслосемян не позволяет этого делать. За всю историю наблюдений цены на зерновые и 

масличные в России всегда были самыми низкими в Европе при самых тяжёлых 

экономических и климатических условиях производства.  Средняя мировая выручка на 

гектар под посевами зерновых и масличных по-прежнему более $1000га. Это 

технологический бюджет гектара. В России он составляет всего $250-500.  За такие  деньги 

сельское хозяйство в развитых аграрных странах работать не может.  Как показывает 

мировая практика, этих денег недостаточно для стабильного получения больших и 

качественных урожаев.  

 

 В 2014 году США засевали под зерновыми и масличными 97 млн.га, Евросоюз 70 

млн.га, а Россия только 50 млн.га.  Когда США и ЕС развивали технологии земледелия, 

Россия теряла посевные площади. И сейчас отдача наших гектаров самая низкая. Стоимость 

урожая при равных мировых ценах в США $130 млрд.,  в ЕС $75 млрд., в России  $25 млрд. Мы 

уступаем по площадям США в 2 раза, но по стоимости урожая США в 5 раз, ЕС в 3 раза.  

   

Рис.1 Стоимость урожая зерновых и масличных в США, Е Си России в мировых ценах.  
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Именно выручка за урожай и есть главный кошелёк аграрной экономики, который 

финансирует и сельское хозяйство, и снабжающие отрасли. Бюджет в $130 млрд. позволяет 

аграрной экономике США решать и продовольственные и экономические задачи. Такая 

экономика «даёт, что есть и на что жить». Россия пока решает первую задачу, а сельским 

регионам жить не на что.  

 

 Как показывает рис. 2, текущий рыночный бюджет гектара в странах Центральной 

Европы превышает 100 000 рублей, а у российского гектара он втрое меньше, при более 

трудных климатических условиях производства. Справедливее рынку платить больше там, 

где производить труднее, а цены выше в Центральной Европе. Получается и рынок и 

природа угнетают сельское хозяйство в регионах с тяжёлым климатом, не оставляя им 

шансов на развитие, но без них в продовольственной безопасности планеты будет большая 

дыра.    

 

Рис.2  РФП в странах Европы, в  Украине и в России по биржевым ценам Euronext и BSE 

 
 

 Внутри России РФП очень различается по регионам. На рис. 3 видно, что погектарная 

выручка в Сибири, на Урале и в Поволжье очень низкая у ячменя и пшеницы. Бюджет 

сибирского гектара всего 10 – 15 тыс. руб/га, тогда как в ЮФО и ЦФО он 25-45 тыс. руб/га. В 

Сибири при таком низком РФП сложно получить высокую урожайность и обеспечить 

защиту от болезней и вредителей, которые снижают качество зерна. Здесь нужно повышать 

погектарную выручку и проводить диверсификацию производства. Аграрии уже увеличили 

площади масличного клина вдвое за последние годы, но подсолнечник не может быть 

монокультурой, поэтому требуются технологии для роста урожайности зерновых и других 

маслосемян.      



Рис.3  РФП у культур по регионам России. 

 

 
 

 Ограничение цен зернового рынка посредством запрета экспорта или ввода 

экспортных пошлин усугубляет финансовое положение сельхозпроизводителей. Рынок 

лишает аграрный сектор технологического развития. Мы во всём ругаем Запад. Но ведь не 

Запад нам цены по закупочным интервенциям устанавливает, экспортные пошлины вводит 

на экспорт зерна.  Источники всех проблем сельского хозяйства внутрироссийские, а 

стрелки  удобно переводить на западные санкции.  От запрета импорта продовольствия РФП 

не выросло. Оно снизилось из-за сокращения рынка и ограничения экспортных цен. 

Животноводы и мукомолы не спешат поднимать цены и выкупать экспортные объёмы. 

Условий для технологического развития земледелия снова нет.  В развитых аграрных 

странах гектар пашни требует своих денег независимо от экономического развития страны. 

РФП выше мирового в Евросоюзе, США, странах Южной Америки и в Китае. В этих 

государствах прекрасно существуют перерабатывающие отрасли, которые не наносят 

ущерба РФП, сохраняя его выше $1000га. В России переработку посадили на шею аграриям и 

опомнятся, когда переработка задушит земледелие. 



 С активизацией политических движений проблемы аграрного сектора стали чаще 

попадать в их поле зрения.  Но какой должна быть новая Сельская Россия никто не знает. За 

многие годы мировое аграрное производство сформировало связующие параметры пашни и 

рынка, которые стали индикаторами эффективности аграрного производства.  От их 

размера зависит размер аграрной экономики. Пашня от рынка должна иметь высокий 

погектарный спрос (ПС*), и технологии земледелия по урожайности должны ему 

соответствовать. Второе условие – пашня должна давать высокое РФП**, которое является 

рыночным бюджетом гектара для покупки технологий. Его величина зависит от размера ПС 

и закупочных цен. Россия станет аграрно-развитой страной, когда эти показатели будут 

приближены к мировым нормам. Тогда аграрная экономика России будет адекватна 

размерам её посевных площадей и главный парадокс России будет устранён - стыдится 

будет нечего. Аграрная экономика будет давать «что есть, но и на что жить». Миллионы 

россиян получат доход, не обрабатывая пашню, а работая в смежных отраслях. Сегодня у них 

этой работы нет, и сельская миграция в мегаполисы продолжается. По той причине, что 

аграрная экономика сегодня больше напоминает аграрную колонию.  

 

 Рост платёжеспособности гектара - вот экономический путь развития аграрного 

сектора. Но изменить политической болтовнёй связующие параметры пашни и рынка (ПС и 

РФП) не получится. Величина погектарного спроса – результат технологического развития 

земледелия и плоды многолетней аграрной политики по развитию рынков. На реальном 

примере это выглядит так. Если мы в России вырастим американский полумиллиардный 

урожай, то он останется в поле. Не хватит элеваторов, чтобы его затарить, не хватит 

вагонов, чтобы его вывезти, и не хватит заводов, чтобы его переработать.  Поскольку ПС в 

США 6 тн/га, а в России только 2 тн/га. Но бум переработки в США начался после развития 

технологий земледелия, которые стали давать стабильные и качественные урожаи. Одна 

переработка в этанол утилизирует более 100 млн.тн. кукурузы и выдаёт супер дешёвый 

белковый концентрат для животноводства, с которым последнее процветает. Поскольку 

тонна белка в сухой барде в три раза дешевле, чем в пшенице.  Животноводам для развития 

нужна дешёвая белковая кормовая база, которую даёт только переработка.  Как между 

двигателем трактора и плугом должна стоять КПП. Так и между растениеводством и 

животноводством должна стоять переработка. Без переработки растениеводство 

животноводство не потянет. Переработка  оплачивает большую часть стоимости зерна или 

маслосемян  первичным продуктом переработки (масло или топливный этанол), а 

животноводы получают дешёвые белковые отходы. Поэтому большие экспортные объемы 

зерна животноводство не утилизирует, на это способна только переработка.   

 

 Проблемы сельского хозяйства нужно решать через изменение фундаментальных 

параметров пашни и рынка. Тогда результат будет радовать. А пока аграрная политика 

напоминает укладку фальшивого асфальта на снег.  Это не санкции Запада, это наши 

внутренние проблемы и технологии развития страны.  
 

 

 

*ПС–Погектарный спрос (тн/га) – показывает, сколько рынок выкупает продукции с гектара.  Рассчитывается 

по балансовым показателям: общее потребление / площади уборки.  

 

**РФП–Рыночное финансирование пашни ($/га ) – объем денежных средств, которые получает гектар после 

реализации выращенной на нём продукции. Размер РФП отражает платёжеспособность гектара, его бюджет  

для покупки технологий.  

 


