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Эмпирическое исследование
зернопродуктового подкомплекса Российской Федерации
Статья посвящена изучению зернопродуктового подкомплекса Российской Федерации.
Подчеркнута необходимость детального исследования производства и потребления
зерновых продуктов с точки зрения современных вызовов продовольственной безопасности России. В результате исследования выявлено значительное снижение валового сбора зерна в Приволжском федеральном округе. Факторный анализ на основе
выделенных индикаторов, входящих в систему статистических показателей производства зерна, показал, что в значительной степени на результативный показатель влияют
восемь факторов. При этом для кластерного анализа регионы Приволжского федерального округа были разделены по уровню производственных возможностей зернопродуктового подкомплекса на основе только четырех факторов, прошедших проверку на
значимость посредством дисперсионного анализа. Итогом корреляционно-регрессионного анализа стало установление взаимосвязи увеличения производства зерна и поголовья крупного рогатого скота.
JEL classification: C15, Q01
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дно из центральных мест среди отраслей сельского хозяйства занимает произ‑
водство зерна [11]. Значительное количество предприятий в стране занимается
не только вопросами селекции, но и непосредственным выращиванием, хранением,
переработкой и реализацией зерна, обеспечивая население страны ключевыми про‑
дуктами питания, являющимися важным элементом в гарантии достаточного уровня
продовольственной безопасности и большого количества рабочих мест [9].
Зерно является фундаментом продукта сельского хозяйства. Из него вырабатыва‑
ют хлеб, крупу, макаронные изделия, которые покрывают заметную долю ежедневных
энергетических затрат человека и являются базовым источником углеводов и расти‑
тельного белка [10; 14]. Кроме того, зерно составляет основу успешного развития жи‑
вотноводства и птицеводства, так как масштабы его производства неразрывно связа‑
ны со стабильностью производства мяса, молока, масла, других продуктов смежных
отраслей и экономики в целом. Зерновые культуры являются сырьем для получения
крахмала, патоки, спирта и других продуктов. Их полезный состав различается в зави‑
симости от этапа обработки: продукты, приготовленные из цельного зерна (крупы зер‑
новых культур), содержат больше питательных веществ, чем полученные в результате
удаления периферической части и зародыша (мука).
Наиболее распространенные крупы производятся из главных зерновых культур:
пшеницы, гречихи, риса, пшена, овса, ячменя, а также кукурузы и гороха. Пищевая
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ценность круп состоит в сбалансированном наборе углеводов (крахмал, клетчатка),
жиров, высокоусвояемых белков, аминокислот, витаминов, ферментов и минеральных
веществ.
Увеличение производства зерновых культур – одна из главных задач сельского хо‑
зяйства ввиду повышения продолжительности жизни населения, роста рождаемости,
влияния на здоровье и физическую работоспособность человека, большой зависимо‑
сти выработки продукта от климатических условий, сложности внешнеполитической
обстановки и многого другого [4; 13]. Наряду с задачей фактического количественного
роста производства зерна особое внимание необходимо уделять улучшению его каче‑
ства и расширению производства ресурсоемких культур [5].
Экономическая значимость исследования зернопродуктового подкомплекса опре‑
деляется его значением в национальной экономике – производство зерна составляет
основу растениеводства и всего сельскохозяйственного производства, оказывая влия‑
ние на специализацию экономических территорий при размещении производств жи‑
вотноводческого комплекса, а также предприятий различных видов промышленности
(пивоваренной, спиртовой, комбикормовой и др.). Зерно используют также для выра‑
ботки большого количества видов продуктов питания массового и повседневного по‑
требления, что несомненного определяет социальную значимость рассматриваемого
подкомплекса сельского хозяйства.
Цель статьи – эффективное исследование развития зернопродуктового подком‑
плекса АПК и стабильного производства зерна в требуемом количестве в долгосрочном
периоде как одного из важнейших факторов обеспечения продовольственной безопас‑
ности страны [8]. Ход исследования заключается в мониторинге динамических изме‑
нений соответствующих показателей, выявлении внутреннего потенциала изучаемой
отрасли и интерпретации полученных результатов с целью принятия своевременных
управленческих действий [3]. Немаловажную роль играют статистические модели вли‑
яния факторов на производство зерна, построение которых основывается на изучении
сложившихся тенденций и является основой для получения результатов по ключевым
процессам, регулирующим рост урожая [19]. Полученные результаты могут способст‑
вовать не только интерпретации изучаемого явления, но и объяснению смежных трен‑
дов, таких как изменения климата, развитие технологий, проявление государственной
политики и др.
Достижение поставленной цели реализовывалось решением следующих задач:
выявление особенностей трендов развития зернового сектора АПК, сравнение норм
потребления с достигнутым производственным уровнем, дифференциация регионов
по уровню производственных возможностей зернопродуктового подкомплекса; вы‑
явление факторов, влияющих на уровень производства продукции зернопродуктово‑
го подкомплекса. Применение статистического анализа способно достаточно глубоко
и всесторонне охарактеризовать объективные результаты исследования и обеспечить
обоснованность выводов [2].

Ретроспективный анализ зернопродуктового подкомплекса Российской Федерации
Становление агропромышленного комплекса Российской Федерации после распада
СССР происходило в условиях кризисного состояния сельскохозяйственной отрасли.
Среди его особенностей можно выделить приватизацию сельскохозяйственных и пе‑
рерабатывающих предприятий, отступление от широкого использования научных раз‑
работок, снижение государственной поддержки и регулирования отношений в сфере
сельского хозяйства, существенную трансформацию кредитной и налоговой политики
[6; 7]. Все это привело к значительному ослаблению сельскохозяйственного производ‑
ства: посевные площади начали приходить в упадок, сокращаться, в результате чего
уменьшилось и количество производимой продукции (рис. 1) [17].
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Рис. 1. Валовой сбор зерна и посевные площади зерновых культур
хозяйств всех категорий в РФ, 1990−2015 гг.1

Данные рис. 1 показывают, что в 2003 г. посевные площади зерновых культур хо‑
зяйств всех категорий в России достигли минимального значения. По сравнению
с 1990 г., посевная площадь зерновых культур сократилась с 63,1 до 42,1 млн га, или на
33,3%. Производство зерна снизилось с 116,7 до 67,0 млн т, или на 42,3%. Максимальное
снижение валового сбора зерна было зафиксировано в 1998 г. и составило 68,9 млн т,
или 59,0% относительно 1990 г.
В результате достижения столь критических значений для возрождения отечест‑
венного АПК был создан приоритетный национальный проект «Развитие АПК», целью
которого было поставлено обеспечение населения продуктами питания собственного
производства, общего повышения уровня жизни населения и экономики страны. Про‑
ект был направлен на формирование благоприятных для развития сельского хозяйства
условий производства.
Кроме того, 29 декабря 2006 г. был принят Федеральный закон № 264‑ФЗ «О раз‑
витии сельского хозяйства», установивший, что одним из основных направлений го‑
сударственной аграрной политики в Российской Федерации является «...поддержание
стабильности обеспечения населения российскими продовольственными товарами»2.
С 2008 г. приоритетный национальный проект «Развитие АПК» трансформиро‑
вался в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008−2012 гг.3
С 2013 г. начался новый этап реализации аграрной политики в рамках Программы
на 2013−2020 гг.4 Данная Программа состоит из двух федеральных целевых программ
и семи подпрограмм, одной из которых является «Развитие отраслей агропромыш‑
ленного комплекса». Главной целью данной подпрограммы ставится обеспечение вы‑
полнения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в сфере
производства сельскохозяйственной продукции5. Первостепенным целевым индикато‑
ром, по которому оценивается эффективность выполнения подпрограммы, является
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий. Данный
Составлено на основе данных сборника «Российский статистический ежегодник», 2016 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264‑ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
3
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008−2012 годы».
4
Там же.
5
Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольст‑
венной безопасности Российской Федерации».
1
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показатель к 2020 г. планируется привести к значению 110 млн т. Достижение постав‑
ленной цели Правительство РФ видит в решении следующих задач:
1) рост объемов и улучшение качества производства и переработки основных видов
сельскохозяйственной продукции;
2) увеличение экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и про‑
дуктов переработки;
3) развитие селекционной базы растениеводства Российской Федерации.
Для выявления возможностей увеличения объемов производства зерна необходи‑
мо исследование сложившейся тенденции развития изучаемой отрасли. При этом до‑
стигнутые значения важно сопоставлять с необходимым количеством производства,
обусловленным рациональными нормами потребления, численностью населения, про‑
изводственной необходимостью и экспортными запросами.

Анализ производства и потребления основной продукции зернопродуктового подкомплекса
на различных территориальных уровнях
В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики глав‑
ными производителями зерна в России выступают регионы Южного, Центрального
и Приволжского федеральных округов (рис. 2) [18]. По итогам 2015 г. выделенными фе‑
деральными округами было произведено 71,2 млн т зерна, или 68,8%. Однако за 25 лет
в Приволжском федеральном округе произошло большое снижение рассматриваемого
показателя – регионы данного округа стали производить на 14,9 млн т зерна, или на
44% меньше, чем в 1990 г.

Рис. 2. Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий
по федеральным округам РФ, млн т1

Динамический анализ производства зерна в Приволжском федеральном округе по‑
казал, что в 1990‑е годы было зафиксировано резкое снижение урожайности зерновых
культур, в то время как темп снижения посевных площадей был заметно ниже (табл. 1).
Результаты 2010 г. являются аномальным следствием мирового кризиса: валовой сбор
и урожайность имели рекордно низкие значения за весь изучаемый период. В настоя‑
щее время можно отметить восстановление прежнего уровня урожайности, тогда как
размер посевных площадей сократился на 38,3%.
Отметим, что федеральные округа, занимающие первые места по показателю «вало‑
вой сбор зерна», за рассматриваемый период также сократили (пусть и незначительно)
Рис. 2, табл. 1−2 составлены на основе данных сборника «Регионы России. Социально-эко‑
номические показатели», 2016 г.
1

118

 Известия УрГЭУ

6 (74) 2017

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
количество посевных площадей, однако их размер в 1990 г. более чем на 10% был ниже
размера посевных площадей ПФО в 2015 г. Примечательным является показатель «уро‑
жайность зерновых культур»: в 2015 г. в Южном федеральном округе – 35,4 ц/га, в Цен‑
тральном федеральном округе – 31,2 ц/га. Это выше значения показателя в Приволж‑
ском федеральном округе в 2,1 и 1,9 раза соответственно.
Таблица 1
Динамика основных показателей производства зерновых культур
в Приволжском федеральном округе
Показатель

Посевная площадь, млн га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, млн т

1990

1995

2000

2005

2010

2015

20,9
17,0
33,8

18,3
10,7
16,1

15,4
13,3
19,4

13,5
14,9
19,2

12,9
10,0
6,6

12,9
16,5
18,9

Основываясь на приведенных данных, можно сделать вывод, что в регионах При‑
волжского федерального округа существует большой резерв для повышения уровня
валового сбора зерновых культур, как с количественной (через увеличение посевных
площадей), так и с качественной стороны. Сельскохозяйственным предприятиям для
повышения урожайности необходимо улучшать плодородие почв путем применения
передовых технологий и использования удобрений, выбора наиболее урожайных сор‑
тов растений, следить за соответствующим содержанием возделываемой земли.
Важным вопросом является соотношение производства продуктов с необходимым
уровнем потребления. Рациональная норма потребления хлебных продуктов в Россий‑
ской Федерации в XXI веке пересматривалась несколько раз, причем каждый раз в сто‑
рону понижения (табл. 2).
Таблица 2
Состояние производства и потребления хлебных продуктов, 2000−2015 гг.

Год

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Фактическое
Рациональная норма потребление хлебных
потребления
продуктов
хлебных продуктов на душу населения, кг
в год на 1 чел., кг
РФ
ПФО

117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
95-105
95-105
95-105
95-105
95-105
95-105

117
120
121
120
119
121
121
121
120
119
120
119
119
118
118
118

121
124
125
123
119
122
120
118
115
115
115
115
115
114
116
115

Валовой сбор зерна
(в весе после
доработки), млн т
РФ

ПФО

65,4
85,1
86,5
67,0
77,8
77,8
78,2
81,5
108,2
97,1
61,0
94,2
70,9
92,4
105,3
104,8

19,4
24,7
25,2
22,1
19,8
19,2
20,9
22,3
27,2
21,7
6,6
21,2
14,5
17,0
20,9
18,9
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Необходимый уровень
валового сбора зерна для
обеспечения рациональной
нормы потребления всем
населением, млн т
РФ
ПФО

22,8
22,7
22,6
22,4
22,3
22,2
22,1
22,1
22,1
22,1
18,1-20,0
18,1-20,0
18,1-20,0
18,2-20,1
18,5-20,4
18,5-20,5

4,9
4,9
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
3,8-4,2
3,8-4,2
3,8-4,2
3,8-4,2
3,8-4,1
3,7-4,1

Известия УрГЭУ ◀ 119

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Многие ученые сходятся во мнении, что в среднем из одной тонны зерна выход
хлеба составляет 730 кг [3; 4]. Следовательно, для покрытия установленных рациональ‑
ных норм потребления в расчете на одного человека в год необходимо 155,6 кг зерна
в 2000−2009 гг. и от 126,4 до 139,7 кг в 2010−2015 гг. В целом по России зерна произво‑
дится от 3 до 5 раз больше, чем требуется для покрытия установленных норм в расчете
на все население страны. В Приволжском федеральном округе уровень обеспеченно‑
сти зерна совпадает с общенациональной тенденций, хотя фактическое потребление
хлебных продуктов на душу населения большую часть рассматриваемого периода было
ниже, чем в целом по стране. Фактическое потребление хлебных продуктов на душу на‑
селения постоянно тоже находится в границах рациональных норм, а в последние годы,
ввиду их снижения, даже превышает их.
Кроме непосредственного потребления населением продукции, изготовленной из
зерна, значительная часть валового сбора зерна уходит на производственные нужды
(корм для животных и птиц), экспортные поставки в другие страны, заготовки под бу‑
дущие посевы. Не стоит забывать и о том, что при помоле муки в зависимости от ее
сорта и типа выход может составлять 70−75%. Нередкими являются и естественные по‑
тери на различных этапах готовности продукта (хранение, переработка, реализация).
Следовательно, очень важно комплексно подходить к расчету необходимого количест‑
ва зерна при долгосрочном планировании.

Факторный анализ производства зерна
в регионах Приволжского федерального округа
Для определения вариации величины валового сбора зерна в Приволжском федераль‑
ном округе измерим количественное влияние факторов, действующих на исследуемый
объект [15]. Обработка исходной информации проводилась с использованием пакета
прикладных статистических программ «STATISTICA 10.0», а также электронных таб‑
лиц MS Excel 2007.
Исследование факторов, влияющих на производство продукции зернопродуктово‑
го подкомплекса, проводилось и ранее. К примеру, Н. С. Малыгина, И. М. Тихойкина
рассматривали индикаторы, влияющие на урожайность и качество зерна пшеницы,
считая при этом основными климатические условия и плодородие почвы [12].
Н. А. Полянская большое внимание уделяла детализации отдельных показателей,
таких как размер посевных площадей по видам культур, технический уровень произ‑
водства – наличие отдельных видов техники, внесение удобрений (органических и ми‑
неральных) и др. [16].
Е. Г. Аутлева выделяла две группы факторов, включающих в себя четко неограни‑
ченное число показателей, влияющих:
1) на объем предложения зерна (природные, агротехнические, технологические, ор‑
ганизационно-экономические);
2) на спрос на зерно (демографические и физиологические, экономические, органи‑
зационно-технологические) [1].
Несмотря на наличие работ, посвященных исследуемой теме, достаточного широ‑
кого и полного объема показателей, описывающих определенную степень влияния на
производство продукции зернопродуктового подкомплекса, предложено не было.
Посредством проведения теоретического и эмпирического исследования для по‑
строения модели были отобраны независимые переменные, оказывающие непосредст‑
венное влияние на изучаемый результативный признак y – производство зерна (в весе
после доработки) в хозяйствах всех категорий, тыс. т. Факторы в модель отбирались на
основе ретроспективного анализа, представленного в трудах ученых, а также посред‑
ством изучения сборников официальной статистической информации с применением
разведочного анализа путем выявления наиболее важных переменных [20].
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В число отобранных факторов, влияющих на производство зерна, по результатам
факторного анализа на основе статистических данных регионов исследуемого округа
за 2015 г. были включены следующие индикаторы:
x1 – численность населения (на конец года), тыс. чел.;
x2 – среднедушевые денежные доходы населения, тыс. р.;
x3 – потребление хлебных продуктов питания (хлеб и макаронные изделия в пере‑
счете на муку, мука, крупа, бобовые) на душу населения в год, кг;
x4 – посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех кате‑
горий, тыс. га;
x5 – доля посевов зерновых культур в посевных площадей сельскохозяйственных
культур в хозяйствах всех категорий, % от всей посевной площади;
x6 – поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, тыс. голов;
x7 – поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. голов;
x8 – поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий, тыс. голов;
x9 – средняя температура января, °С;
x10 – средняя температура июля, °С;
x11 – численность сельского населения (на конец года), тыс. чел.;
x12 – выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стаци‑
онарных источников, тыс. т;
x13 – сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн м3;
x14 – урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в хо‑
зяйствах всех категорий, ц/га;
x15 – внесение минеральных удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных куль‑
тур в сельскохозяйственных организациях (в пересчете на 100% питательных веществ),
кг;
x16 – внесение органических удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных куль‑
тур в сельскохозяйственных организациях, т;
x17 – инвестиции в основной капитал сельского хозяйства на душу населения, тыс. р.;
x18 – степень износа основных фондов сельского хозяйства, %.
Преимуществом применения выделенной системы статистических показателей
является возможность ее использования при анализе информации регионов других
федеральных округов и в целом по стране. Универсальность данного комплекса инди‑
каторов обеспечиватеся его построением на основе данных официальной статистики,
что делает возможным пространственное сравнение на различных территориальных
уровнях.
В ходе корреляционного анализа были выявлены 10 факторов. Так как парные ко‑
эффициенты их корреляции превышали по модулю значение 0,7, они являлись мульти‑
коллинеарными. В целях устранения неопределенности значений параметров модели
и неустойчивости получаемых оценок данные признаки были исключены из дальней‑
шего анализа. В итоге в рассматриваемой факторной зависимости остались следующие
переменные: x3, x5, x6, x9, x15, x16, x17, x18 (табл. 3).
Перед построением итоговой модели зависимости величины валового сбора зер‑
на от оставшихся независимых переменных по выделенным восьми факторам была
произведена классификация регионов ПФО с помощью кластерного анализа с целью
выявления наиболее развитых областей внутри округа, которые обладают преимуще‑
ствами по производственным возможностям зернопродуктового подкомплекса. Пред‑
варительно имеющиеся данные вследствие различных единиц измерения были стан‑
дартизированы.
В соответствии с полученной дендрограммой совокупность регионов можно визу‑
ально разделить на четыре кластера (рис. 3). Поэтому для дальнейшего анализа, а имен‑
но кластеризации методом К-средних, совокупность была разбита на четыре кластера.
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По выделенным главным компонентам был проведен дисперсионный анализ (табл. 4),
по итогам которого незначимыми факторами оказались x3, x15, x17 и x18 (p < 0,05). После
выведения их из анализа был построен график средних (рис. 4).
Таблица 3

Матрица парных коэффициентов корреляции
y

x3

x5

x6

x9

y

1

−0,1732

0,6061

0,8782

−0,1156

x3

−0,1732

1

−0,3556

0,6061 −0,3556

x5

0,8782

1

x15

0,1687 −0,2718 −0,0738
0,3084

0,2754

x16

0,0917 −0,2820
0,1109

x18

−0,0372

0,5239

0,1023

0,1128

−0,6292

0,0437

−0,2646

0,1687

0,3084

1

0,0632

0,3518

0,0371

x9

−0,1156 −0,2718

0,2754

−0,3580

1

0,5557

0,0814

0,2797

−0,4765

x15

0,0917 −0,0738

0,1109

−0,0412

0,5557

1

0,1900

0,5114

−0,2183

x6

−0,3580 −0,0412

x17

0,4077

x16

−0,2820

0,5239

−0,6292

0,0632

0,0814

0,1900

1

0,0637

0,0588

x17

0,4077

0,1023

0,0437

0,3518

0,2797

0,5114

0,0637

1

−0,3610

x18

−0,0372

0,1128

−0,2646

0,0371 −0,4765 −0,2183

0,0588

−0,3610

1

Таблица 4

Результаты дисперсионного анализа
Между

сс

Внутри

сс

F

Значимость

x3

4,17172

3

8,828281

10

1,57513

0,256166

x5

10,96237

3

2,037631

10

17,93319

0,000239

x6

11,44497

3

1,555035

10

24,53314

0,000063

x9

9,67244

3

3,327557

10

9,68924

0,002638

x15

5,68721

3

7,312788

10

2,59236

0,110842

x16

8,86421

3

4,135794

10

7,14430

0,007559

x17

6,82878

3

6,171216

10

3,68851

0,050660

x18

5,19222

3

7,807782

10

2,21669

0,149016

Рис. 3. Дендрограмма регионов ПФО по оставшимся независимым переменным
(14 наблюдений, метод Варда, Евклидово расстояние)
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Рис. 4. График средних для каждого кластера

Составы кластеров выглядят следующим образом:
• кластер 1: Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская область;
• кластер 2: Республика Башкортостан, Республика Татарстан;
• кластер 3: Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Сара‑
товская область, Ульяновская область;
• кластер 4: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика,
Нижегородская область.
Анализируя полученный график (см. рис. 4), можно отметить, что производствен‑
ные возможности зернопродуктового подкомплекса регионов, входящих в кластер 2,
являются наиболее развитыми и благоприятными, в то время как у субъектов, состав‑
ляющих кластер 1, обеспеченность условиями развития для увеличения масштабов ва‑
лового сбора зерна ниже, по сравнению с другими кластерами.
Изучение результатов разбиения регионов на группы показывает, что в целом на‑
иболее доминирующим фактором, выступающим основой разделения совокупности
и наивысшего уровня производственных возможностей, является наличие значитель‑
ного количества поголовья крупного рогатого скота в регионе. В Республиках Башкор‑
тостан и Татарстан, входящих в наилучший кластер 2, суммарно насчитывается до 40%
данного вида скота от его общего количества по всем субъектам ПФО. Отличительны‑
ми чертами остальных кластеров являются: 1 – наибольшие объемы внесения органи‑
ческих удобрений; 3 – предельные средние значения доли посевов зерновых культур
и посевных площадей сельскохозяйственных культур; 4 – более мягкие климатические
условия в зимний период.
Результаты проведения регрессионного анализа с применением метода наимень‑
ших квадратов подтверждают обоснованность сделанных ранее выводов: только фак‑
тор x6 (tнабл > tкрит, или 4,61 > 2,57) статистически значим при уровне значимости 0,05.
Следовательно, оставшиеся семь переменных данной модели в 95% случаев не значимы.
Полученная модель в целом также была проверена на значимость, и с 95%‑ной вероят‑
ностью можно утверждать, что она является значимой (Fнабл > Fкрит, или 40,5 > 4,7).
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При построении модели регрессии было получено следующее уравнение:
ŷ = 309,05 + 2,74 x6.
Следовательно, при увеличении поголовья крупного рогатого скота на 1 тыс. факти‑
ческое производство зерна вырастет в среднем на 2,74 тыс. т. Данный фактор на 77,1%
определяет вариацию результативного показателя. Об этом свидетельствует величина
множественного коэффициента детерминации R2 = 0,771. Соответственно для осталь‑
ных факторов, не учтенных в модели, этот показатель составляет 22,9%.
Таким образом, анализ показал, что решающим фактором значительного снижения
валового сбора зерна в Приволжском федеральном округе стало уменьшение поголо‑
вья крупного рогатого скота. За период с 1990 г. реальное количество крупного рога‑
того скота в 14 выбранных для исследования субъектов сократилось почти в три раза:
с 15 268,2 до 5 315 тыс. голов, или на 65,2%. Экономически полученный результат объ‑
ясняется тем, что при увеличении поголовья крупнорогатого скота необходимостью
станет и увеличение кормовой базы, основой которой является продукция зернопро‑
дуктового подкомплекса.

Заключение
Исследование производства и потребления населением зерновой продукции пока‑
зало, что рациональное потребление, как в целом по стране, так и по отдельным терри‑
ториям, обеспечивается самостоятельно в полном объеме. Однако, учитывая уровни
показателей и цели развития зернопродуктовой подотрасли сельского хозяйства, уста‑
новленные Правительством РФ в основополагающих документах по обеспечению про‑
довольственной безопасности, необходимо отметить, что существует значительный
резерв увеличения объемов валового сбора зерна. Решить поставленные задачи можно
расширением посевных площадей и проведением специализированных мероприятий
по повышению урожайности зерновых культур.
Исследование показывает, что регионы Приволжского федерального округа нахо‑
дятся в разных группах по применяемым мерам, обеспечивающим условия для уве‑
личения масштабов производства зерна. Следовательно, при рассмотрении вариантов
федеральной поддержки сельского хозяйства необходимо глубже изучать адресность
помощи, направляя ее в те регионы, в которых есть предпосылки к повышению произ‑
водственных мощностей.
Среди факторов увеличения выхода продукции с зернопродуктового подкомплекса
посредством проведения регрессионного анализа был выявлен основной, прошедший
проверку на значимость, – поголовье крупного рогатого скота. Также было замечено,
что за рассматриваемый период количество разводимых животных данного вида в ре‑
гионах ПФО существенно уменьшилось, что отрицательно повлияло на валовой сбор
зерна. Таким образом, подтверждение связи этих двух показателей говорит о том, что
для становления растениеводческой подотрасли сельского хозяйства необходимо гар‑
монично развивать и животноводство.
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Empirical Study of the Grain Industry of the Russian Federation
by Roman A. Vakhrameev
The paper scrutinizes Russia’s grain industry. The production and consumption of grain products
require detailed research in view of the current challenges to the reliability of Russia’s system of food
security. The study reveals a significant reduction in the gross grain harvest in the Volga Federal District.
The factor analysis performed using the selected indicators from the system of grain production statistics
pointed to eight factors substantially affecting the resulting indicator. In the course of the cluster analysis,
the author grouped the regions of the Volga Federal District according to the level of production capa‑
bilities of the grain industry on the basis of only four factors that were tested for significance by means of
analysis of variance. The correlation and regression analysis allowed establishing the importance of the
number of cattle in increasing grain production.
Keywords: grain industry; gross grain harvest; bread products consumption; factor analysis.
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