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Резюме.  

Исходя из задач повышения сельскохозяйственного производства хотя бы до уровня 1990 
года и обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны, 
экономическое стимулирование сельского хозяйства в степной зоне имеет смысл для 
России, причём здесь целесообразен приоритет животноводства перед производством 
зерна, поскольку животноводство более устойчиво к колебаниям рыночной конъюнктуры 
и климатическим изменениям, а также имеет лучшие перспективы для импорта. 

Без учёта потерь экосистемных услуг, исходя из среднесрочной экономической 
эффективности разных отраслей сельского хозяйства, стимулирование производства зерна 
в Курской и Оренбургской областях более экономически эффективно, нежели поддержка 
мясомолочного животноводства, что особенно актуально для Оренбургской области, где 
производство зерна сильно отстаёт от имеющихся возможностей. Напротив, в 
Забайкальском крае и Калмыкии при такой оценке более эффективна поддержка 
животноводства, нежели производства зерна. 

Учитывая большее депонирование углерода в степных экосистемах по сравнению с 
лесными культурами, целесообразен механизм экономического поощрения сохранения 
степей в рамках «киотского процесса», что позволит увеличить эффективность 
непромышленного проекта Совместного Осуществления.  

Дальнейший материал обосновывает положения, приведённые выше. 

В настоящее время для сохранения степей большое значение имеет 
пастбищное скотоводство: его воздействие на степи сходно с воздействием 
крупных диких травоядных млекопитающих в доисторические времена, а 
сейчас фактически его заменяет. Проблема состоит в том, что степи активно 
вовлекаются в оборот и распахиваются, что влечёт за собой массу 
экосистемных проблем, которые обязательно примут в дальнейшем денежное 
выражение. В связи с этим предпринята попытка экономически оценить 
выгодность сохранения степей в качестве пастбищ и сенокосов по сравнению 
с распашкой степных участков.  
Сельское хозяйство состоит из двух крупных взаимосвязанных отраслей: 
земледелия (растениеводства) и животноводства. Общее представление об 
отраслевой структуре сельского хозяйства можно получить, пользуясь 
показателями стоимости валовой и товарной продукции сельского хозяйства 
по её видам1. В этом случае отраслевая структура сельского хозяйства 
определяется удельным весом стоимости отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции в общей её стоимости, исчисленных в 
единых сопоставимых ценах. Эффективность каждой из отраслей 
определяется как соотношение стоимости полученной продукции и затрат на 
её получение.  
                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики. www.gks.ru  



Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) для 
животноводства в 2010 году вырос на 83% по сравнению с 2008 годом, а для 
растениеводства за этот же период этот показатель изменился на 39% .2 По 
данным Федеральной службы государственной статистики, доля 
животноводства в общем доходе от продукции сельского хозяйства 
увеличилась за период 2008-2010 гг. на 10 % 3 (см табл. 1). Таблица 1 
содержит данные с учётом производства (зерно, сахарная свекла, семена 
подсолнечника, картофель, овощи, скот и птица на убой в живом весе, 
молоко, яйца). Анализ, проведённый в данной работе, включает 
выращивание пшеницы и производство продукции пастбищного 
скотоводства, что определено целью проекта. 

 
Таблица 1. Продукция сельского хозяйства4 

 
 2008 2009 2010 

Миллиардов рублей 
Продукция сельского хозяйства 2461,4 2515,9 2444,8 
в том числе:    
растениеводства 1306,4 1238,9 1053,1 
животноводства 1155,0 1277,0 1391,7 

В процентах к итогу 
Продукция сельского хозяйства 100 100 100 
в том числе:    
растениеводства 53,1 49,2 43,1 
животноводства 46,9 50,8 56,9 

 
Данные, приведённые в таблице 2, свидетельствуют о значительном (почти 
на 40%) снижении сбора зерна со 108 млн т в 2008 году до 61 млн т в 2010 г. 
По нашему мнению, такое снижение связано с ростом стоимости удобрений, 
техники и топлива.  
 

Таблица 2. Валовой сбор продуктов растениеводства (млн т) 5  
 

 2008 2009 2010 2010 в % 
к 2009 

                                                 
2 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticJournals/doc_1140096652250  Федеральная 
служба государственной статистики. Основные показатели сельского хозяйства в России в 2010 г. Таблица 
3.1, стр. 34 
3 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticJournals/doc_1140096652250  Федеральная 
служба государственной статистики. Основные показатели сельского хозяйства в России в 2010 г. Таблица 
1.1, стр. 5 
4 В хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах 
5 5 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticJournals/doc_1140096652250  Федеральная 
служба государственной статистики. Основные показатели сельского хозяйства в России в 2010 г. Таблица 
1.9 



Зерно (в весе после доработки) 108,2 97,1 61,0 62,8 
 

Данные, приведённые в таблице 3, свидетельствуют об увеличении объёма 
мяса и незначительном снижении объёма молока на 2%. 
 

Таблица 3. Производство основных продуктов животноводства 6 
 

 2008 2009 2010 2010 в % 
к 2009 

Скот и птица на убой (в живом 
весе), тыс. т 9331 9972 10487 105,2 

Молоко, млн. т 32,4 32,6 31,9 97,9 
 
Таким образом, очевидно, что животноводство обладает большей 
устойчивостью к изменениям в национальной и глобальной экономике, 
что соответствует принципам национальной экономической и 
продовольственной безопасности.  
 
При этом стоит отметить, что за период 2008-2010 гг. импорт по позициям, 
относящимся к животноводству, снизился на 15%, импорт зерна на 33% 
(табл. 4). Таким образом, очевидно, что у животноводства имеется ресурс 
понижения импорта за счёт увеличения объёма внутренней продукции. 
 

Таблица 4. Импорт основных продовольственных товаров (тыс. т) 
 
 2008 2009 20102) 
Мясо свежее и мороженое (без мяса 
птицы) 1711 1438 1442 

Злаки 658 432 443 

 
Для целей проекта необходимо оценить целесообразность подотраслей 
сельского хозяйства (животноводство и земледелие) в модельных регионах 
(Забайкальский край, Калмыкия, Курская область и Оренбургская область). 
Дальнейший анализ ограничен этими четырьмя регионами.  
По данным Федеральной службы государственной статистики, суммарная 
доля иностранных инвестиций в модельные регионы не превышает одного 
процента (см. таблицу 5). Это свидетельствует о том, что в развитии 
сельского хозяйства необходимо рассчитывать только на внутренние 
ресурсы и применять такие меры стимуляции как налоговые льготы, 
кредитная политика и международные механизмы (например, Киотский 
протокол). 

                                                 
6 6 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticJournals/doc_1140096652250  Федеральная 
служба государственной статистики. Основные показатели сельского хозяйства в России в 2010 г. Таблица 
1.15 



 
Таблица 5. Доля иностранных инвестиций по регионам  

(% от общего объёма инвестиций)7 
 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Забайкальский 
регион  0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 

Калмыкия  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Курская область  0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
Оренбургская 
область  0,7 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 

 

Земледелие охватывает несколько отраслей: выращивание зерновых и 
технических культур, овощеводство, плодоводство, виноградарство, 
картофелеводство и кормопроизводство. Применительно к целям, 
поставленным в рамках проекта, необходимо экономически оценить 
целесообразность распашки степей. В связи с этим проведённый анализ 
ограничен выращиванием зерновых культур, а именно - пшеницы. В 
мировом валовом сборе зерна (2000 млн т) примерно равные позиции 
занимают три культуры: пшеница (28%), рис (26%) и кукуруза (25%). По 
площади посевов и экспорту пшеница также первая среди зерновых культур. 
Из дальнейшего анализа исключены рис и кукуруза, так как климатические 
характеристики модельных регионов позволяют наиболее эффективно 
выращивать пшеницу. 
Крупнейший в мире производитель пшеницы — Китай (около 100 млн т). 
США, Канада, Франция, Австралия, Аргентина экспортируют пшеницу в 
крупных размерах. Несмотря на то, что Россия исторически была основным 
экспортёром, в настоящее время эмбарго 2010 года на экспорт зерна 
спровоцировало распределение торговых потоков между другими странами-
поставщиками, и теперь России, после почти годового "отпуска", предстоит 
вновь завоевать глобальный рынок. При этом достижению договорённостей 
препятствует обсуждение российскими властями возможного введения 
пошлин на экспорт зерна.8 
На степные регионы России приходится не менее 85% всего российского 
урожая зерновых, более 70% поголовья крупного рогатого скота, 
производится более 90% овечьей и козьей шерсти9. Ниже представлена 
информация о том, какое место занимает федеральный округ и модельный 
регион в Российской Федерации по сбору зерна (по данным за 2009 год). 
                                                 
7 В: Инвестиции в России. 2007. Статистический сборник. Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) Москва, 2007. Таблица 4.6. Объём инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по 
субъектам Российской Федерации  
8 Россия открыла экспорт зерна. Агентство АгроФакт. 04.07.2011 
9 http://savesteppe.org/ru/archives/6412 Предложения по внесению изменений и дополнений в действующее 
федеральное законодательство и законодательство отдельных субъектов Российской Федерации. Р.Т. 
Бакирова, 2011 



Также указана доля в российском сборе зерна, взятая в среднем за период 
1990-2009 гг. 
 
Центральный - 3 
Курская область - 10  2,4% 
 
Южный - 1 
Республика Калмыкия - 40  0,4% 
 
Приволжский - 2 
Оренбургская область - 15  3,5% 
 
Сибирский - 4 
Забайкальский край - 44  0,3% 
 
 

 



Рисунок 1. Валовой сбор зерна (в весе после доработки), тыс т10 

График на рисунке 1 показывает, что наибольший вклад в сбор зерна вносят 
Южный и Приволжский федеральные округа. Рисунки 2-5 представляют 
информацию по вкладу модельного региона в сбор зерна в федеральном 
округе за период 1990-2009 гг.  

 
Рисунок 2. Валовой сбор зерна (в весе после доработки)  

в Центральном федеральном округе, тыс. т 
 

 
Рисунок 3. Валовой сбор зерна (в весе после доработки)  

                                                 
10 http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-12.htm 
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2010 г. 



в Южном федеральном округе, тыс. т 
 

 
Рисунок 4. Валовой сбор зерна (в весе после доработки)  

в Приволжском федеральном округе, тыс. т 
 

 
Рисунок 5. Валовой сбор зерна (в весе после доработки)  

в Сибирском федеральном округе, тыс. т 

 
График, представленный на рисунке 6, показывает, что Оренбургская 
область имеет значительный потенциал для увеличения сбора зерна до 
исторического уровня. Тенденция увеличения сбора зерна показана на 



протяжении 2008-2008 гг., а в 2009 году наблюдался резкий спад. Показатели 
по Калмыкии и Забайкальскому краю стабильны на протяжении 1995-2009 
гг. Курская область в 2008 году значительно увеличила, а в 2009 году почти 
сохранила сбор зерна. 
 

 
Рисунок 6. Валовый сбор зерна, тыс. т 

 

 
Рисунок 7. Урожайность зерновых и зернобобовых культур  



(в весе после доработки, 100 кг/га) 
 

График, представленный на рисунке 7, показывает, что Курская область 
значительно увеличила удельный сбор зерна. Показатели по остальным 
модельным регионам условно стабильны на протяжении 2000-2009 гг.  
 
Анализ статистических данных за период 1995-2009 гг. по сбору зерна и 
урожайности показывает, что наиболее целесообразно поддерживать 
растениеводство в Оренбургской и Курской областях. 
 
Животноводство представляет собой совокупность отдельных отраслей. По 
своему значению и доле в производстве животноводческих продуктов особо 
выделяются молочное и мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство и 
птицеводство.  
Молочное животноводство в основном приурочено к районам умеренного 
климата лесной и лесостепной зоны земного шара, богатых естественными 
лугами, где в условиях относительно небольшой амплитуды температур и 
равномерного выпадения осадков в течение года имеется в изобилии сочный 
и разнообразный корм. Надой молока с одной коровы в год в России (даже с 
учётом регионов, неблагоприятных для производства молока) составляет 
больше 4 т, Китае — 1,6, Монголии — 0,35. График на рисунке 8 
свидетельствует о том, что, например, в Забайкалье необходимо 
восстановить молочное животноводство до российских показателей 
(более 4 т) или по крайней мере до показателей 1990 г (2,25 т молока с 
одной коровы), т.к. рядом располагаются два растущих рынка 
потребления молока. 



 
Рисунок 8. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, кг/г. 
 

 
Рисунок 8. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. т 

 
Мясной рогатый скот менее прихотлив и может выкармливаться на 
естественных пастбищах степного типа. На крупный рогатый скот 
приходится около 30% мирового производства мяса. Главные производители 
и поставщики на мировой рынок говядины — Австралия, Бразилия, 



Нидерланды, Канада, США, Аргентина. Это говорит о том, что основные 
поставщики мясной продукции располагаются в значительной 
удаленности от стран Европы и Азии, что приводит к увеличению 
стоимости их мясной продукции за счёт большей доли транспортных 
издержек. В таких условиях Россия могла конкурировать за счёт низких 
транспортных издержек. На рисунке 10 показана динамика производства 
мяса в модельных регионах. 

 
Рисунок 10. Производство скота и птицы на убой, тыс. т11 

Овцеводство, как наименее прихотливый к природным условиям и кормовой 
базе вид животноводства, имеет обширную географию, но наибольшее 
развитие получило в странах, где сухие степи, полупустыни и горные районы 
занимают обширные территории. Главные производители и экспортеры 
баранины — Австралия, Новая Зеландия, Аргентина. Эти же страны 
покрывают большую часть мирового спроса на овечью шерсть. Данный вид 
хозяйствования более предпочтителен для Забайкалья, где он является 
историческим.  

                                                 
11 http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-30.htm  



 
Рисунок 9. Производство шерсти, т 

Лидерами по производству шерсти в 1990 г являлись республика Калмыкия и 
Забайкальский край. График на рисунке 8 показывает, насколько упало 
производство шерсти в период 1995-2009 гг. Очевидно, что нужна 
государственная поддержка овцеводства в Калмыкии и Забайкальском крае 
для восстановления уровня производства. 
На основе вышеприведённых статистических данных можно сделать вывод о 
том, что сельскохозяйственный сектор не достиг уровня 1990 года и его 
необходимо развивать. Таблица 6 показывает соотношение экспорта и 
импорта сельскохозяйственной продукции в модельных регионах. Доля 
экспорта в товарообмене среднем по России – 25 %, тогда как в двух 
модельных регионах (Калмыкия и Забайкальский край) доля экспорта равна 
0% и 1 % соответственно. 
 

Таблица 6. Товарная структура экспорта и импорта  в 2009 12 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырьё 

млн долл. США %   

экспорт импорт экспорт импорт 

Российская Федерация 9 953,5 30 061,8 25 75 

Курская область 31,6 104,1 23 77 

Республика Калмыкия 0 20,7 0 100 
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Оренбургская область 48,2 170,6 22 78 

Забайкальский край 2 175,8 1 99 

 
Без учёта экосистемных услуг, соотношение краткосрочной экономической 
эффективности производства зерна и мясо-молочной продукции в 
рассмотренных регионах таково… [Затем, если есть материал, можно 
сравнить соотношение экономической эффективностей и валового 
производства: «в таком-то регионе эффективно вот что, а больше всего 
производят эвон чего…»]  
При этом степное пастбищное скотоводство сохраняется в наибольшей 
степени в Калмыкии, Забайкальском крае и Оренбуржье, в то время как в 
Курской области преобладает стойловое содержание КРС, связанное с 
распашкой значительных площадей для получения кормов. 
Между тем, земледелие в современном виде приводит к деградации почв – 
выветриванию гумуса и засолению из-за применения минеральных 
удобрений. В долгосрочной перспективе это повлечёт за собой расходы на 
восстановление почв. Этих эколого-экономических проблем можно 
избежать, применяя в степной и лесостепной зоне исторические виды 
землепользования – преобладание выпаса скота с небольшой долей 
земледелия. Сравнительная оценка динамики растениеводства и 
животноводства в модельных регионах показывает наибольшую 
чувствительность животноводства к изменениям конъюнктуры, т.е. эта 
отрасль не может развиваться без государственной поддержки. 
экономической эффективности разных видов землепользования показывает, 
что указанные виды землепользования наиболее нуждаются в 
административной поддержке в таких-то и таких-то регионах [а м.б. и везде? 
Я как раз не знаю, и смысл работы в том, чтобы это обоснованно выяснить].  
Интенсивная обработка почвы приводит к существенному выделению 
углекислого газа в атмосферу и способствует образованию парникового 
эффекта. Рост органического вещества на обрабатываемых землях улучшает 
структуру почв, позволяя воде проникать до корневой системы растений, а не 
растекаться по поверхности, вымывая ценный плодородный слой. 
Сокращение интенсивности вспашки или полный отказ от неё в состоянии 
защитить органическое вещество, содержащееся в почвах. Все виды 
агротехнических приёмов объединяет так называемое природоохранное 
направление сельского хозяйства, например сохранение пастбищ или 
внедрение лесополос.  
Леса сохраняют больше углерода, чем сельскохозяйственные угодья, но эти 
же угодья способны удерживать больше углерода, чем старый лес13.  

                                                 
13 Автор доклада ФАО Жак Антуан 



Немаловажным дополнительным аспектом проблемы сохранения степей с 
точки зрения сохранения биоразнообразия является то, что в отсутствии 
достаточного количества скота, местное население принимается за 
хищническое истребление диких видов - субститутов КРС. Стоимость 
восстановления одного дикого вида - например, сайгака – можно оценить по 
результатам проекта Фонда Darwin Initiative14. А для сайгака тогда надо 
назвать «цену вопроса»]  
В Англии был поставлен интересный эксперимент на опытной станции 
Ротамстед Хайфилд. Это один из самых длительных экспериментов в 
истории агрономии, начавшийся ещё в 1843 году. Выяснилось, что распашка 
лугов и превращение их в ежегодно обрабатываемую пашню приводит к 
снижению содержания углерода в почве на 55% в течение 20 лет. Углерод из 
почвы попал в атмосферу в виде углекислого газа. То же самое происходит и 
в результате эрозии из-за воздействия воды или ветра. В зоне интенсивного 
сельскохозяйственного воздействия (распашка) на юге России ежегодные 
потери углерода достигают 800 кг/год15. В то же время естественные степные 
экосистемы России выводят углерод из атмосферы в количестве около 1,5 
т/га ежегодно16. Таким образом, перевод пашен в пастбища позволит 
использовать механизмы гибкости Киотского протокола.  
В настоящее время на примере промышленных проектов показана 
экономическая привлекательность Проектов Совместного Осуществления. 
Стоимость одной тонны СО2 на международной климатической бирже 
колеблется от 8 до 12 евро17. Целесообразно разработать механизм 
экономического поощрения сохранения степей для целей депонирования 
углерода в тандеме с «киотскими лесами». Это позволит увеличить 
эффективность непромышленного проекта Совместного Осуществления, т.к. 
прирост углерода в лесных культурах не превышает 1 т/га*год 18, то есть 
меньше, чем в степной экосистеме. 
В завершение подчеркнём, что необходимость административного 
регулирования соотношением видов землепользования в степной зоне 
возникает из-за невозможности полного экономического учёта утраты 
экосистемных услуг при распашке степей и полноценного извлечения 
экономических выгод от их поддержания.  
  

                                                 
14 Международные проекты по изучению и сохранению сайгака в Калмыкии. Степной бюллетень, №21-22, 
осень-зима 2007. 
15 Моисеев, Алябина, 2007. Оценка и картографирование составляющих углеродного и азотного балансов в 
основных биомах России / Известия РАН. Серия географическая. 2007, № 5, с. 1-12 
16 http://savesteppe.org/ru/archives/6412 Предложения по внесению изменений и дополнений в действующее 
федеральное законодательство и законодательство отдельных субъектов Российской Федерации. Р.Т. 
Бакирова, 2011 
17 https://www.theice.com/productguide/ProductGroupHierarchy.shtml?groupDetail=&group.groupId=19 
18 Моисеев, Алябина, 2007, op. cit. 


